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1. Раздел. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа Нищева Н.В.») 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

На III уровне речевого развития   в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

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 тяжёлыми нарушениями 

речи. 
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Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

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 могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 

образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. 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; 
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– 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 остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
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Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

 

1.2. 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. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 
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предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

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

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
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положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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2. Раздел. Содержательный 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Речевое развитие 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- 

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
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Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
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порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать формирование Я - образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 
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Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов - 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 
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дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
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диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
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руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – Программа, 

парциальная образовательная программа), разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

предназначена для формирования основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ дошкольного образования (далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, 

имеющих в своей структуре группы детей младенческого и раннего возраста (далее – 



21  

образовательная организация), а также в условиях семейного воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в 

ходе освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цели достигаются через решение 

следующих задач, сообразных федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 

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

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика, 

сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром (культурная практика игры 

и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда); 

• 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 (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 5 качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика 

игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика 

игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного детского 

творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика 

изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная 

культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования (все виды культурных практик). В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом объем обязательной части должен составлять не 

менее 60% времени, необходимого для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40% общего объема. Образовательная программа дошкольного образование «СамоЦвет» 

позволяет определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования детей 

младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы дошкольного образования каждой дошкольной 

образовательной организации, а также может служить для родителей дошкольников основой 

содержания процесса воспитания и обучения ребенка в условиях семейного образования. 
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Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного 

образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений (областей) развития 

детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, 

демографических условий, национально-культурных традиций народов  Среднего Урала. 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно - 

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. 

 

            Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала 

исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; обучению 

доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, явлений, 

событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, 

явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий. 

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам 

двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной 

организации, города , страны). 

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, 

выносливости, быстроты и др. 

 

            Ведущие идеи Программы: 

            Понимание детства как пространства развития личности и становления индивидуальности и 

социокультурного опыта включает идеи организации ценностно-смыслового пространства, в котором 

интегрируются мир истории, культуры, социума, информационно-коммуникативных технологий и 

мир ребенка. Объединяющим (системообразующим) ядром Программы являются ценности и 

смыслы, которые человек на протяжении своего развития познает, открывает, воспроизводит, 

преобразует в личном пространстве в зависимости от возрастных, индивидуальных, 

профессиональных особенностей личности. В концепции ценностно-смыслового развития 

дошкольников феномен детства определяется как ценностно-смысловой период жизнедеятельности 

ребенка-дошкольника в развитии системы ценностно-смыслового отношения к культуре; а 

ценностно-смысловая модель образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения представляет целостную систему взаимосвязанных компонентов культуросообразной 

среды развития личности дошкольника. 

Концепция примерной основной образовательной программы «СамоЦвет» включает следующие 

основы: 

• идея «моделирования» ребенком своего внутреннего мира при ориентировании на конструкты 

внешнего мира – правила, образцы, эталоны, семейные и культурные традициии т. д., которые 

проявляются в пространстве мира образцами поведения и общения взрослых, СМИ, рекламой, 

историческими текстами, традициями, культурными ценностями, менталитетом народа; 

• идея сопровождения процесса культурной идентификации ребенка в пространстве мира Детства, 

предусматривающая, что механизм культурной идентификации заложен в каждой личности, на 
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основе способности имитировать, подражать; 

• идея культурной идентификация ребенка дошкольного возраста обеспечивает становление основ 

духовной культуры, способствует открытию ее ценностей и смыслов, активизирует потребность 

ребенка принять лучшие образцы поведения, общения, способов жизнедеятельности и 

идентифицировать себя с ними, создавая свою траекторию жизни с ориентацией на эмоционально 

воспринятые эталонные ценностные ориентиры и установки взрослых; 

• идея спонтанности выбора ценностного эталона, обусловленного яркой событийностью, 

ситуативностью, спонтанностью выбора, поведением, является характерным для дошкольника, 

рождает иерархию соподчинения мотивов, мотив рождает смысл, ситуацию хаотичных векторов 

отношений. 

7. Ценности, которые осваивает ребёнок на основе культурных образцов, являются определённым 

социокультурным механизмом защиты ребёнка от негативных воздействий внешней среды. В 

культурных образцах заложена возможность для ребенка видеть себя через других, выделить 

позитивные и негативные действия, избежать неудачи. Свобода проявляется в выборе точного и 

верного действия, поступка, которые приведут ребёнка к результату как показателю его 

самодостаточности и самоценности. 

           Детство рассматривается как особое явление социального мира, а именно: 

• как объективно необходимое состояние в динамической системе общества, состояние процесса 

вызревания подрастающего поколения к воспроизводству будущего общества; 

• как процесс постоянного физического роста, накопления психических новообразований, освоения 

социального пространства, рефлексии всех отношений в этом пространстве, определения в нем себя, 

собственной самоорганизации, которая происходит в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах ребенка со взрослым сообществом и другими детьми; 

• как особое состояние социального развития, когда биологические закономерности, связанные с 

возрастными изменениями ребенка в значительной степени проявляют свое действие, «подчиняясь» 

во все большей степени регулирующему и определяющему действию социального. 

          Ценность детства, по мнению В. Т. Кудрявцева, заключается в развивающей 

взаимодетерминации культуры и детства как сферы самой культуры. Отсюда можно вывести две 

ведущие взаимодополняющие задачи, которые решает ребенок – культуроосвоение и 

культуросозидание. Эти же задачи решает и взрослый, поддерживающий и обогащающий 

уникальный опыт взаимодействия ребенка с культурой. Результатом их решения для детей и для 

педагога будет субкультура детства. Рассматривая природу культуры детства, М. С. Каган 

определяет ее как состоящую из двух слоев. Один из них - сама субкультура детства: среда, 

окружение, культурные формы, создаваемые взрослыми для ребенка. Второй – проявление детской 

субкультуры, то есть формы собственной деятельности ребенка. В связи с этим, детская субкультура 

в широком смысле – это все, что создано человеческим обществом для детей и детьми. В более узком 

– это смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 

осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной 

ситуации развития. Таким образом, детство – это целый мир, в котором функционируют нормы, 

правила, законы, ценности, которые дети демонстрируют взрослым посредством знаков, символов, 

слов, эмоционально-речевых восклицаний, воспоминаний и переживаний прошлого и настоящего, 

размышлений, надежд и чувств. 

Мир детства обладает своим собственным содержанием, представляющим ценность для мира 

взрослости: концентрированной, интегрированной, гармонизированной субъектностью (сущностью), 

то есть духовностью и нравственностью. 

Концепция развития субъективности человека В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева позволяет 

определить самоценность детства, заключающуюся в: 

• становлении человеческого тела в единстве его сенсорных, двигательных, коммуникативных 

функциональных органов; 

• развитии субъектных средств регуляции поведения: эмоций, воли и способностей; 

• оформлении личностного способа бытия, свободного и ответственного отношения к себе и другим 

людям. 
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           Самоценность детства следует рассматривать в контексте оформления ребенком образа Я. 

Детство в данной системе взглядов определяется как период сотворения ребенком своего «Я», смысл 

которого заключается в становлении личной, самостоятельной, самобытной и разноцветной системы 

связей, отношений прежде всего ребенка со своим внутренним миром. Он ищет свой образ «Я» в 

этом мире, делает «допуск» ко всему, что его окружает, самостоятельно ищет способ строить 

отношения с миром и предъявляет себя в нем. Особую роль в развитии идеи самоценности детства 

сыграли взгляды А. В. Запорожца, который понимал процесс психического развития как 

саморазвитие, спонтанное саморазвертывание внутренних противоречий деятельности ребенка с 

позиций культурно-исторического подхода. Идея самоценности детского периода жизни человека 

развивается в трудах Д. Б. Эльконина, который рассматривал природу детства в контексте конкретно-

исторических условий, определяющих его развитие, закономерности, своеобразие и характер. Он 

определял детство как необходимое условие для освоения личностью человеческих способов 

удовлетворения своих потребностей (органических, социальных, духовных) и в итоге – овладение 

человеческой культурой. Овладеть культурой ребенок может только с помощью взрослых. Таким 

образом, ценность детства заключается в присвоении богатств человеческой культуры, в процессе 

которого осуществляется развитие человека. Уникальность детства и ценность детства заключается в 

развивающем взаимопроникновении культуры и детства, как сферы самой культуры. В концепции 

развития субъективности человека (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев) самоценность детства 

представлена в следующем: 

• становление человеческого тела в единстве его сенсорных, двигательных, коммуникативных 

функциональных органов; 

• развитие субъектных средств регуляции поведения (эмоций, воли, способностей); 

• оформление личностного способа бытия, свободного и ответственного отношения к себе и к другим 

людям. 

              В основу моделирования субъективной реальности ребенка была положена категория 

событийной общности, одновременно схватывающая две стороны развития – его объект и источник 

(а также движущие силы, исходные противоречия, механизмы, направление, формы и результаты 

развития). Внутри событийной общности образуются собственно человеческие способности, 

позволяющие индивиду, во-первых, входить в различные общности и приобщаться к определенным 

формам культуры, а во-вторых, выходить из общности, индивидуализироваться и самому творить 

новые формы. Самобытность дошкольного детства состоит в том, что в этом возрастном периоде 

складываются уникальные способности, которые не могут быть в таком виде сформированы в 

последующие периоды развития. Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели 

организации образовательного процесса в рамках примерной вариативной основной образовательной 

программы «Самоцвет в части описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного 

образования, принципах организации освоения содержания образовательной программы, описания 

психолого-педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия 

взрослого с детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания образования); обеспечение сфер 

развития личности ребенка; организация педагогической диагностики и анализа динамики развития 

каждого ребенка; отбор форм работы с детьми и родителями. Направленность современной стратегии 

дошкольного образования на обеспечение поддержки разнообразия детства, сохранение его 

уникальности и самоценности в общем развитии человека; освоение общественных норм и 

ценностей, принятых в поликультурном многонациональном обществе (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, 

2009); обеспечение личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых и детей изменяет представления о целях и механизмах развития личности в раннем и 

дошкольном возрасте, сместив при этом акцент на возможности трансляции общечеловеческой и 

национальной культуры. Методологическим основанием Программы являются работы ученых, 

раскрывающих сущность культуры, закономерности ее развития, ценностный потенциал и их 

функционирование в обществе (М. М. Бахтин, В. С. Библер, Е. В. Богомолова, Е. А. Вавилин, Г. Н. 

Волков, П. С. Гуревич, В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, Н. С. Злобин, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, В. 
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Ж. Келле, Э. С. Маркарян, В. М. Межуев, Д. Раду, Э. В. Соколов и др.). Изучение процессов 

дошкольного образования с точки зрения аксиологического подхода позволяет определить ядро 

культуры как универсального опыта человечества, а именно: «ценность», «ценностные ориентации» 

и «ценностное отношение», «ценностно-смысловое отношение дошкольников», «ценностно-

смысловое развитие дошкольников» (труды Б. Г. Ананьева, С. Ф. Анисимова, А. Г. Асмолова, М. М. 

Бахтина, Р. Бернса, И. В. Лада, Л. И. Божович, Б. С. Гершунского, В. П. Зинченко, М. С. Кагана, Д. С. 

Леонтьева, Т. А. Федоровой и др.). В содержании Программы выделены ценности, которые могут 

быть познаны ребенком в период раннего и дошкольного развития (ценности семьи, здоровья, труда 

и творчества, социальной справедливости) и актуализированы далее в содержании образовательных 

областей (направлений) развития дошкольников): социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, речевое, художественно-эстетическое направления. Значимость ценностей культуры в 

жизни человека определяется их возможностями в освоении (принятии) смыслов жизни. Ценностная 

основа Программы позволяет модернизировать содержание и технологии обучения и воспитания 

детей в соответствии с поликультурными, этнокультурными и социокультурными достижениями 

России и Свердловской области. Культура как универсальный опыт человечества создает 

предпосылки для культурной идентификации ребенка, вхождения его в мир культуры, ценностного и 

деятельностного освоения действительности. Развитие культурной идентичности ребенка зависит от 

степени выраженности и интенсивности воздействия культурных эталонов, являющихся основой 

культурных практик, на личность ребенка в ходе его социализации, образования и воспитания. 

Применение понятия «культурная идентичность» имеет значение для признания значимости детства 

как периода присвоения ребенком опыта жизни путем подражания, копирования и познания 

ценностей культуры, норм социального поведения, транслируемых взрослым (Е. В. Бондаревская, Н. 

Ф. Виноградова, С. А. Козлова, В. Т. Кудрявцев, В. С. Мухина, Р. М. Чумичева, Д. И. Фельдштейн и 

др.). Под культурной идентификацией дошкольника понимается педагогический механизм 

(познание, освоение, осмысление ценностей, открытие личностных смыслов и интериоризация их в 

эмоционально-когнитивную и поведенческую сферу), который обеспечивает эффективность 

воздействия педагогической технологии на развитие у дошкольников ценностно-смысловых 

отношений в пространстве культуры и социума. Ребенок в процессе онтогенеза постигает ценности 

культуры, действия, опредмеченные простейшими орудиями культуры, способы осознания, 

понимания и объяснения собственных переживаний, эмоционального состояния другого человека. 

Посредством игровой деятельности осваивает ценности и смыслы человеческой деятельности. У 

ребенка до поступления в школу в процессе поэтапного усвоения реальной действительности 

интенсивно развиваются мышление, речь, воображение, способность к умозаключениям, 

обобщениям. Дошкольное детство есть период наибольшей активности ребенка в постановке 

вопросов; формирования личности ребенка через освоение общественно значимых ценностей, 

нормативов и установок; формирования фундаментальных личностных новообразований, 

возникновения и «качественно своеобразного единства субъекта – единства его личности» (Д. И. 

Фельдштейн) и другие. Основная образовательная программа «Самоцвет» предусматривает его 

выбор содержания и оценку с точки зрения антропологического и аксиологического подходов. 

Культура в логике антропологического подхода рассматривается как система знаний и верований, 

унаследованных членами данного общества и проявляющихся на поведенческом уровне (Р. 

Бенедикт); совокупность знаний, верований, искусств, нравственности, законов, обычаев (Э. Тайлор); 

социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих «ткань 

нашей жизни» (Э. Сепир); образ жизни, совокупность стандартизированных верований и практик (К. 

Уислер) и т. п. Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, 

который объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, социальных 

групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 

осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых 

возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, приобщения традициям народа, 

создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение 

смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного языка (М. 

В. Богуславский, Е. В. Бондаревская, Б. З. Вульфов, В. П. Зинченко, Б. Т. Лихачев, Н. Д. Никандров, 
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Г. Н. Филонов, Р. М. Чумичева и др.). В условиях организованной образовательной деятельности 

осуществляется освоение ценности как объективного феномена, усваиваемого субъектом в процессе 

практической, познавательной, нравственной или эстетической деятельности (Н. Бердяев, Н. 

Гартман, Платон, Н. Лосский, Г. Лотце, В. Соловьев, Э. Трельч, М. Шелер, В. Франкл и др.); как 

субъективного феномена, имеющего своим источником совокупность интеллектуальных, 

психологических, нравственных особенностей личности, проявляющихся вовне (Ф. Достоевский, А 

Гусейнов, И. Кант, А. Шефтсбери и др.); как субъектно-объектного феномена, имеющего свою 

природу и проявляющегося в отношениях между субъектом и объективным бытием (Ф. Брентано, В. 

Виндельбанд, Э. Гуссерль, Г. Риккерт, И. Хейде и др.). В Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России представлены базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

•  патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

         Система ценностей является основой организации ценностно-смыслового пространства 

дошкольного образования, которая включает отбор таких ценностей, которые могут быть освоены 

дошкольниками: 

• ценности семьи; 

• ценности труда и творчества; 

• ценности социальной направленности (социальная солидарность); 

• ценности здоровья. 

        Через систему ценностей осуществляется культурная регуляция человеческой деятельности. В 

отличие от норм, которым следуют, ценности подразумевают выбор того или иного объекта, 

состояния, потребности, цели, которые имеют более высокое существование. Ценности помогают 

обществу и человеку определить хорошее и плохое, идеальное или избегаемое состояние, истину и 

заблуждение, красоту и безобразие, справедливое и несправедливое, допустимое и запретное, 

существенное и несущественное и т. д. Таким образом, под ценностями понимаются материальные 

или идеальные предметы, обладающие значимостью для данного социального субъекта с позиций 

удовлетворения его потребностей и интересов. Производные же от них ценностные ориентации есть 

установки личности на ценности материальной и духовной культуры. Основной функцией ценностей 

и ценностных ориентаций является регулятивная функция, а именно регулирование поведением 

личности в определенных социальных условиях. При этом личность, чтобы чувствовать себя 

полноправным членом общества, должна оценивать себя свою деятельность и свое поведение с 

позиций соответствия их требованиям культуры. Соответствие жизни и деятельности личности 

принятым в обществе нормам и правилам создает у нее ощущение собственной социальной 
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полноценности, которая является условием нормального социального самочувствия, и напротив, 

ощущение несоответствия поведения требованиям общества погружает человека в состояние 

дискомфорта, может стать причиной тяжелых переживаний личности. Человек нуждается в 

постоянном контроле за степенью своей социальной полноценности. Если внешний контроль за 

степенью социальной полноценности осуществляется благодаря институту общественного мнения, 

правовым органам и т. д., то внутренний контроль осуществляется самим индивидом с позиций норм 

и требований общества, усвоенных им в процессе социализации, и выступает как самоконтроль. 

Самоконтроль является действенным механизмом развития личности, так как предполагает 

последующую корректировку поведения ее в соответствии с указанными нормами. Для 

осуществления самоконтроля за степенью своей социальной полноценности личности необходимо 

сопоставить себя с определенным, принятым в обществе идеалом, необходим взгляд на себя со 

стороны, с позиций другого человека. Оценка личностью своей социальной полноценности 

осуществляется благодаря ценностям, которые выступают как шаблоны для оценки и измерения 

допустимых образцов социального поведения. Ценности выступают критериями оценки, как всей 

жизни личности, так и отдельных ее поступков и действий; так как они дают основания для выбора 

альтернативных способов действия, для отбора и оценки этих альтернатив. Эта деятельность 

оценивания осуществляется личностью не с точки зрения полезности или нужности, а с точки зрения 

представлений о хорошем и плохом, с точки зрения должного. В ценностях резюмируется весь 

жизненный опыт личности, этот компонент структуры личности, с позиций ученых, «представляет 

собой некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека, и с точки 

зрения которой решаются многие жизненные вопросы». По мнению А. Г. Здравомыслова и В. А. 

Ядова, наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и 

обеспечивает его устойчивость и стабильность. Устойчивая структура ценностных ориентаций 

определяет такие качества личности, как активность жизненной позиции, упорство в достижении 

целей, верность определенным принципам и идеалам, цельность, надежность; и, напротив, 

противоречивость в ценностных ориентациях влечет за собой непоследовательность, 

непредсказуемость поведения человека. Можно сделать вывод, ценности как ядро структуры 

личности определяют ее направленность, высший уровень регуляции социальным поведением 

личности. Другой важной функцией ценностей является прогностическая функция, так как на их 

основе осуществляется выработка жизненной позиции и программ жизнедеятельности, создание 

образа будущего, перспективы развития личности. Следовательно, ценности регулируют не только 

настоящее состояние личности, но и будущее ее состояние; они определяют не только принципы ее 

жизни, но и ее цели, задачи, идеалы. Ценности, выступающие как представления личности о 

должном, мобилизуют жизненные силы и способности личности на достижение определенной цели. 

Приобщение личности к культуре есть, прежде всего, процесс формирования индивидуальной 

системы ценностей. В процессе овладения культурой индивид становится личностью. Исходя из 

вышеизложенного, культура личности есть система личностных ценностей, усвоенных ей в процессе 

социализации. Однако индивидуальная система ценностей личности не является простым слепком с 

системы ценностей, существующих в обществе. Влияние культуры на личность носит 

противоречивый характер. С одной стороны, оно осуществляется как социализация, а с другой 

стороны как индивидуализация. Индивидуализация личности обеспечивается тем фактом, что 

освоение личностью всех накопленных обществом ценностей носит избирательный характер, так как 

выбор ценностей культуры ограничен. Избирательность освоения ценностей культуры обеспечивает 

индивидуальность и уникальность системы ценностей личности, что в свою очередь определяет 

неповторимость и своеобразие самой личности. Гуманистический подход к отбору содержания 

общего образования предусматривает опору на такие ценности социокультурного опыта человека, 

как любовь к людям, всему живому, что сочетается с милосердием, добротой, способностью к 

сопереживанию, альтруизмом, готовностью 

оказать помощь близким, пониманием ценности и неповторимости каждого человека, 

неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к миру, согласию, добрососедству, умением 

проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям независимо от их расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личных свойств. Реализация личностно-развивающего 
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подхода в образовании является необходимым условием развития у ребенка ценностно-смыслового 

отношения к истории и культуре России и народа, поддержания его индивидуальности, 

полноценного удовлетворения ее потребностей в развивающей предметно-пространственной среде 

образовательной организации. Освоение смыслов культуры и образования осуществляется в 

деятельности человека. Деятельностный подход в Программе представлен категориями и понятиями: 

«образовательное пространство», «метод», «организация образовательного процесса», «пространство 

деятельности», «ситуация деятельности», «содержание образования», «социокультурное 

образовательное пространство», «средства образования», «субъектное пространство» и другие. 

Основная идея деятельностного подхода в дошкольном образовании связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и развития ребенка. То 

есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов образовательной деятельности 

«рождается» человек, способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды 

деятельности, которые адекватны его природе и удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 

самореализации. Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей с взрослыми, в 

реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, а создает и 

вырабатывает их вместе с детьми, обеспечивает совместный поиск норм поведения в процессе 

деятельности, что и составляет содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода. 

            Деятельностная парадигма современного общего образования включает следующие идеи: 

• субъектности воспитания; 

• учет ведущих видов деятельности и законов их смены; 

• учет сензитивных периодов развития; 

• преодоление зоны ближайшего развития и организация в ней совместной деятельности детей и 

взрослых; 

• идея обогащения, усиления, углубления детского развития; 

• идея проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей деятельности; 

• идея обязательной результативности каждого вида деятельности; высокой мотивированности 

любых видов деятельности; обязательной рефлективности всякой деятельности; нравственного 

обогащения используемых в качестве средства видов деятельности; 

• сотрудничества при организации и управлении различными видами деятельности; активности 

ребенка в образовательном процессе, который заключается в целенаправленном активном 

восприятии ребенком изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении. 

             Становление деятельностного подхода в дошкольной педагогике тесно связано с появлением 

и развитием идей этого же подхода в детской психологии. Психологическое изучение деятельности в 

качестве предмета было начато Л. С. Выготским. Основы деятельностного подхода в психологии 

заложил А. Н. Леонтьев. Он исходил из различения внешней и внутренней деятельности. Первая 

слагается из специфических для человека действий с реальными предметами, осуществляемых путем 

движения рук, ног, пальцев. Вторая происходит посредством умственных действий, где человек 

оперирует не с реальными предметами и не путем реальных движений, а использует для этого их 

идеальные модели, образы предметов, представления о предметах. А. Н. Леонтьев, рассматривая 

человеческую деятельность как процесс, считал, что внутренняя деятельность формируется в 

процессе интериоризации – перехода внешней деятельности во внутреннюю деятельность. Обратный 

переход - от внутренней деятельности к внешней - обозначается термином «экстериоризация». В 

периодизации психического развития Д. Б. Эльконина каждый возрастной этап однозначно 

характеризуется свойственной ему ведущей деятельностью. Переход от одной ведущей деятельности 

к другой - это и есть переход с одной ступени возрастного развития на другую. Совместный поиск 

ценностей, норм жизни в процессе деятельности и составляет содержание образовательного 

процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. Деятельностный подход в дошкольном 

образовании реализуется в русле ключевой идеи современной педагогики о необходимости 

преобразования ребенка из преимущественно объекта образовательного процесса в его субъект. 

Многообразие типов деятельности отражают такие понятия, как «предметная деятельность», 
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«игровая деятельность», «учебная деятельность», «общение», «самостоятельная деятельность», 

«совместная деятельность», «духовная деятельность». Деятельность воспитателя, организующего и 

управляющего деятельностью детей, предстает как деятельность по организации других видов 

деятельности. В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий и основных 

понятий деятельностного подхода выделим его личностную ориентированность. В концепции 

личностно-развивающего образования культурным ядром содержания образования признаются 

универсальные общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, а 

системообразующим фактором – субъектность ребенка. Среди функций личностно-развивающего 

образования ученые выделяют следующие: помощь в обретении ценностей и смыслов жизни, 

развитие ребенка как человека культуры и целостной личности, поддержание его индивидуальности 

и творческой самобытности. Это предусматривает обогащение образовательного пространства 

дошкольной образовательной организации жизненными ценностями, смыслами, где создаются 

условия не только для освоения норм и ценностей, принятых в обществе, но и культивирование 

ценностей, принимаемых семьей. Личностная ориентированность находит отражение в следующих 

категориях и основных понятиях: «личность», «личностный смысл», «внутренний потенциал», 

«самоактуализация», «самоопределение», «смысл жизни», «субъект», «субъектность», «субъектные 

свойства личности» и др. Субъектные свойства личности проявляются в способности человека к 

общению, взаимодействию, к установлению личных контактов, к взаимопониманию, умению 

вступить в диалог и его поддерживать и т. д. В возможности взаимообмена заключается глубинный 

смысл педагогического взаимодействия. Отмеченные свойства личности представлены понятиями, 

отражающими направленность субъекта на реализацию своей «самости», – «самооценка», 

«самоограничение» и т. д. Содержание Программы соответствует цели дошкольного образования на 

современном этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми 

при решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и других) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что должно стать основой 

формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. Организационной формой экстраполяции культурных и 

социальных ценностей ребенку с целью развития его субъективности, формирования 

субъективной позиции являются культурные практики. Под культурными (социокультурными) 

практиками в условиях образования понимают: 

• разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного действия и 

опыта; 

• поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических 

потребностей; 

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми – 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т. д. 

        Логика образовательного процесса в деятельностной парадигме ориентирована на создание 

условий для активного освоения детьми в процессе деятельности социокультурного опыта, 

необходимого для успешной самореализации в условиях современной культуры. Организация и 

реализация культурных практик в современном образовательном процессе может рассматриваться в 

качестве эффективного способа реализации культурообразующей функции образования, а также 

придания образованию активного деятельного характера, предполагающего субъектную позицию 

ребенка. 

           Культурные практики включают в себя: 

– освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

– получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

– приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 
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сообщества. 

           В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

– индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и 

включению в жизнь сообщества; 

– конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации 

детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

– проектной форме организации всех культурных практик; 

– взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

– обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 

          Интегрированный характер социокультурных практик обусловливает необходимость того, 

чтобы в процессе их организации и реализации задействовались возможности одновременно 

нескольких областей культуры, а также интегрировались возможности непосредственно 

образовательной и самостоятельной деятельности детей, обучающей и воспитательной 

составляющих образовательного процесса. В этой связи при изучении понятия «культурные 

практики» целесообразно рассмотрение проблем интеграции содержания образования, интеграции 

обучения и воспитания, организации образовательной среды дошкольной организации. Культурные 

практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать 

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

– опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора; 

– ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

– сферу собственной воли, желаний и интересов; 

– свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия; 

– самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

             Результаты этих сложных жизненных практик и есть то ускользающее психологическое, 

нравственное, интеллектуальное превращение в ребенке, эффект которого мы взрослые, пытаемся 

приписать противоречивому понятию воспитания. Мы лукавим, когда определяем воспитание как 

воздействие или влияние, поскольку не уверены в его результате и не знаем, что творится в душе 

ребенка, когда пытаемся влиять. На деле воспитание осуществимо только в ситуации его осмысления 

и признания самим ребенком. Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных свободных практик 

ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Это то, что 

называется событием. Таким образом, культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок 

становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких 

культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

             Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды 

культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 
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2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5. Культурная практика познания; 

6. Сенсомоторная культурная практика; 

7. Культурная практика конструирования; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

8. Речевая культурная практика; 

9. Культурная практика литературного детского творчества; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

10. Культурная практика музыкального детского творчества; 

11. Культурная практика изобразительного детского творчества; 

12. Культурная практика театрализации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

13. Культурная практика здоровья; 

14. Двигательная культурная практика. 

          Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих 

принципах: 

1.    Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития». 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как 

субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий 

корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей 

развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой – 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные 

обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

             Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 

субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в 

качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное 

формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период 

дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и 

экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 
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8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и 

др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для 

поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и 

реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной 

практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь планируемых 

результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и 

саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания 

учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку 

детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, 

которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность 

высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого; 

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий 

укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей 

в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 

активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя 

как успешного, творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, 

освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера 

в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по 

отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители 

участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они 

включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии 

ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

              Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования. Конкретная ситуация развития задана (или определена) системой связей и отношений в 

событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе совместной деятельности и 

ориентированных на результат возможных и желательных достижениях по основным направлениям 

развития в узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей. 

Выявление в рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает 

внутреннюю динамику возраста. В соответствии с логикой развития ребенка в определенном 

возрасте в нем выделяются три типичные ситуации развития, связанные с вхождением в данный 

возраст, с максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с 

оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к новому периоду и на новую 

ступень развития. 

               В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: предметно-
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игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-игровая (дидактическая 

игра). В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три относительно 

самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец возраста (3 года и 6–7 лет) 

задают его крайние нормативные точки. 

              Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание: 

              Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса 

раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых способов 

самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое название ситуация 

развития получила из-за сочетания двух видов деятельности – средств предметно-орудийной и 

мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для ребенка мира взрослых, желание войти в 

этот мир как мотив игровой деятельности получает свою реализацию в его умелой, процессуальной 

игре с предметами. В предметной игре приводятся в соответствие «хотения и умения» трех -

четырехлетнего ребенка. 

               Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. В этом интервале развития 

для ребенка главным является моделирование деятельности и отношений взрослых. В сюжетной игре 

ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют общественно-трудовым функциям 

взрослых людей, и вносит в свою игру нормы отношений, связанные с этими функциями. В процессе 

игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной деятельности детей. В 4–5 лет 

обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему присоединяются другие - возникают игры с 

общим сюжетом. В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в человеческие 

отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими как значимое или 

незначимое. Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок начинает 

различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни.  

                Обучающая - игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет. 

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих целостные 

ситуации жизни взрослых. На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У 

детей 6–7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и 

коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и долговременными. 

Приведем дифференцированную картину типичных ситуаций развития в дошкольном возрасте через 

описание главных линий развития ребенка – становление субъектности в деятельности, общности, 

сознании. Нормативная картина развития дошкольника, предложенная Н. А. Коротковой и П. Г. 

Нежновым, представлена интеллектуальными и мотивационно - динамическими характеристиками 

деятельности, фиксирующими переход от ситуационной связанности окружающим предметным 

полем и процессуальной мотивацией (типичных для ребенка трех лет) к достаточно оформленным 

замыслам-целям (осознанным намерениям). Этот переход означает смену процессуальной мотивации 

мотивацией достижения результата. Для нормативной картины развития существенным является 

учет возрастающей инициативности ребенка как субъекта деятельности в разных жизненных сферах. 

Эти сферы, с одной стороны, стимулируют формирование наиболее важных психических 

новообразований возраста, а с другой -обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, полноту 

«проживания» им тех исторически сложившихся видов культурной практики, которые составляют 

содержание дошкольного образования. 

                  Авторы концепции нормативной картины развития выделяют следующие стороны (сферы) 

инициативы:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая и регулирующая 

функции речи);  
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3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка в кооперацию со сверстниками и 

взрослыми, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, в простую 

познавательно-поисковую деятельность, где развиваются способности устанавливать причинно-

следственные и пространственно-временные отношения). 

                Творческая инициатива ребенка, по мнению Н. А. Коротковой, проявляется в активном 

развертывании нескольких связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной игровой обстановки. Ребенок активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями, многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий). Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие обнаруживается в стремлении ребенка включиться в процесс 

деятельности без отчетливой цели – он поглощен самим процессом, а завершение процесса 

определяется исчерпанием материала или времени. Называние продукта деятельности может 

появиться после окончания процесса (предварительная конкретная цель не формулируется). 

                  Основной формой общения со взрослыми выступает ситуативно-деловая форма. Ребенок 

воспринимает взрослого как партнера по совместной деятельности. В общении со сверстником 

привлекает его внимание к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял его. Выступает как активный наблюдатель за действиями другого – пристраивается 

к уже действующему сверстнику, комментирует и поправляет наблюдаемые действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со сверстниками. В деятельности появляется первоначальный замысел («Хочу 

играть в больницу», «Я – врач» и т. п.). Ребенок активно ищет или видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку, принимает и обозначает в речи игровые роли. Развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды, активно используя не только условные действия, но и ролевую речь. В процессе 

игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности. Применительно к процессу воспитания ценностей у детей 

дошкольного возраста правомерно также говорить о становлении ценностных ориентиров как 

начальной стадии ценностного развития личности, которые впоследствии становятся 

мировоззренческой основой людей старшего возраста. Ценностные ориентиры дошкольника – это 

социально-обусловленное отношение ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и 

принятие им социально значимых ценностей, которые приобретают для него личностный, 

мотивационный смысл и выступают регуляторами поведения. В качестве универсального механизма 

формирования ценностных ориентаций по утверждению психологов выступает механизм 

интериоризации – экстериоризации. Интериоризация включает в себя процесс формирования 

внутренних структур психики посредством усвоения внешней социальной действительности. 

Экстериоризация представляет собой процесс порождения внешних действий на основе 

преобразования ряда внутренних структур, сложившихся на основе интериоризации внешней 

социальной деятельности человека. 

В соответствии с особенностями развития психического мира ребенка дошкольного возраста 

интериоризация ценностных ориентиров имеет несколько этапов: 

1. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную модель поведения 

значимого взрослого; 

2. Идентификация – усвоение ценностей взрослых как своих собственных, сопровождающихся 

переживаниями при осознании общепринятых норм поведения, появлением внутренней самооценки 

своих поступков. Присвоение личностью ценностей представляет собой процесс познания мира в 

единстве четырех составляющих: мотивационного, когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов. Мотивационный компонент характеризуется наличием потребности в формировании 

той или иной ценности. Данный этап не свойственен ребенку дошкольного возраста. На этапе 

дошкольного детства присвоение ценностей происходит в единстве эмоционального, поведенческого 

и когнитивного компонентов. Эмоциональный компонент включает в себя показатели 

положительного отношения к ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие 

ценностные качества. Позитивный эмоциональный отклик 

вызывает у дошкольника желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционального компонента 
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проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных переживаний, повышения 

эмоциональной чувствительности ребенка. Деятельностный (поведенческий, регулятивный) 

компонент проявляется через практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет 

привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. Когнитивный компонент 

представляет собой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие 

осуществляется в направлении уточнения и углубления представлений об исследуемых ценностях. 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным возрастом познания, принятия и присвоения 

себе ценностей общества, в котором живет ребенок. Дошкольник усваивает модели поведения в 

соответствии с присваиваемыми ценностями. Система ценностей будет выполнять роль ориентира в 

целостной картине мира. 

                   В Программе содержание культурных практик, осваиваемых ребенком, отражено в 

таблицах «Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных 

практик» каждого модуля образовательной деятельности. 

1.1. Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Социально – Социализация,  

коммуникативное развитие 

развитие общения 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1, 2 (Лексическая тема "Осень") 

Задачи: Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы "Сколько всего?", 

"Который по счету?" Совершенствование навыка сравнения множеств, умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения, навыка сравнения предметов по высоте на глаз. 

Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже), 

навыка ориентировки на плоскости. Совершенствование умения совершать прыжки на 

носочках, приседать без опоры, ходить с высоким подниманием колена. Закрепление 

представлений о смене времен года и их очередности. Формирование представления о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 199 

 ФЦКМ 

/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Знакомство с Зайчонком ТИКО. Осень" ("Морковка", "Листья и дерево") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 
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    Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО-моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 1, 2 

2. Тема: "Наоборот" 

Цель: Знакомство со словами "наоборот", "противоположно" и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову (действию) противоположное слово. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 9 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "У солнышка в гостях" Рассказывание словацкой сказки 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее содержание. Продолжать 

учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения. Воспитывать интерес к 

сказкам разных народов. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 46 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "За что мы любим лето?" 

Цель: Учить придумывать композицию летнего пейзажа и реализовывать задуманное. 
Учить гармонично сочетать цвета. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 81 

2. Аппликация: "До свидания лето" 

Цель: Познакомить детей с многообразием луговых растений. Учить создавать образ цветка 

из вырезанных деталей методом наложения; использовать в работе гофрированную бумагу. 

Развивать творчество при создании своего цветка. Закреплять умение создавать 

коллективную работу. 

Источник: Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. с. 61 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 

Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 5 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3, 4 (Лексическая тема "Огород. Овощи") 

Задачи: Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы "Сколько всего?", 

"Который по счету?" Совершенствование навыка сравнения множеств. Формирование 

представления о такой геометрической фигуре, как цилиндр. Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения 

трех предметов по длине на глаз; умения пользоваться сравнительными прилагательными 

(длиннее, короче); временных представлений (времена года), знакомство с моделью года. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 207 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Хлеб - всему голова" Беседа 

Цель: Дать детям представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. Уточнить знания 

детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом, сколько людей трудиться, 

чтобы вырастить урожай хлеба. Учить отвечать на вопросы грамматически правильно. 

Воспитывать уважение к труду хлебороба. 

Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 38 

2. Тема: "Русская деревня" 

Цель: Познакомить детей с особенностями жизни людей в деревне, формировать интерес к 

своей малой родине, пополнять активный словарь детей. 

Источник: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. с. 30 
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  Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Норвежская народная сказка "Пирог" 

Цель: Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев похожих 

сказок разных народов ("Пирог" и "Колобок"). Замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 112 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Колосок" 

Цель: Изучать с натуры форму, строение, окраску колоска. Учить переносить увиденное на 

бумагу. 

Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. с. 146 

2. Лепка: "Крямнамчики" 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения: формовать вручную скульптурным способом или вырезать 

формочками для выпечки. Инициировать деятельность по мотивам литературного 

произведения. Активизировать приемы декорирования лепных образов. 

Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. с. 146 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5, 6 (Лексическая тема "Сад. Фрукты") 

Задачи: Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы "Сколько всего?", 

"Который по счету?" Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Формирование представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше его части. Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, треугольник), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения; 

навыков ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения предметов по высоте 

на глаз; умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже). 

Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах десяти. Совершенствование умения выполнять задание, руководствуясь 

данным образцом. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 219 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Знакомство с Зайчонком ТИКО. Осень" ("Цветок", "Дом") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 3, 4 
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    2. Тема: "Большой - маленький" 

Цель: Развивать умение находить и различать противоположности. Формировать действие 

"превращение" 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 12 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на схему. 

Цель: Учить детей подбирать существительные к прилагательным. Учить составлять 

рассказ с опорой на схему. Закреплять у детей употребление существительных в 

винительном падеже. Развивать умение отвечать на вопросы полным ответом. Закреплять 

употребление притяжательных местоимений. Воспитывать у детей гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 25 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Фрукты" 

Цель: Передавать характерные особенности фруктов фактурой разного изобразительного 

материала. Учить передавать пропорции, объем, цвет, форму фруктов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 57 

2. Аппликация: "Фрукты" 

Цель: Передавать характерные особенности фруктов фактурой разного изобразительного 

материала. Учить передавать пропорции, объем, цвет, форму фруктов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 57 



43 
 

 

 

 
Сроки 

 

Тема 

недели 

 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 

  
4
 н

ед
ел

я
  
с
ен

т
я

б
р

я
 

 
О

в
о
щ

и
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Мы идем по тротуару" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 5 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7, 8 (Лексическая тема "Лес. Грибы, ягоды") 

Задачи: Формирование навыков счета в пределах десяти. Подготовка к формированию 

навыка считать двойками. Формирование представлений о прямоугольнике. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, круг, овал), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формирование умения измерять объем условными мерками. Закрепление 

представлений о времени (вчера, сегодня, завтра), навыка сравнения предметов по ширине. 

Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными (шире, уже). 

Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах десяти, конструктивных навыков. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 227 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Овощи" 

Цель: Закреплять знания детей об овощах: где растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу. Упражнять в употреблении глаголов действия; глаголов, связанных с уборкой 

урожая, способами обработки и приготовления овощей. Закреплять умение согласовывать 

существительные с прилагательными, учить составлять описательные рассказы. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 36 

2. Пересказ описательного рассказа об овощах с опорой на схему. 

Цель: Учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему описания. Соотносить внешний 

вид овощей с геометрическими фигурами. Учить узнавать овощи по описанию. Развивать у 
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    детей умение отвечать на вопросы полным предложением. Активизировать словарь по теме 

"Овощи". Развивать внимание и мышление, обращая внимание на детали в описании. 

Воспитывать у детей аккуратность и гигиенические навыки. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 20 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 
Тема: Сказка Д. Родари "Большая морковка". Сопоставительный анализ с русской 

народной сказкой "Репка" 

Цель: Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях 

двух сказок. Помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 118 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Овощи" 

Цель: Познакомить детей с новым жанром живописи - натюрмортом; дать представление о 

том, какие предметы изображаются на натюрмортах. Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, передавая 

форму, размер и расположение предметов. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 12 

2. Лепка: "Овощи на тарелке" 

Цель: Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных 

овощей. Учить подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина, размер поделки. 

Закреплять умение лепить тарелку на основе пластилинового шара. Развивать мелкую 

моторику. 
Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 17 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 9, 10 (Лексическая тема "Одежда") 

Задачи: Формирование навыков количественного счета в пределах десяти. Закрепление в 

речи количественных числительных, ответов на вопрос "Сколько всего?" 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Ознакомление с составом 

числа ("два", "три"). Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с цифрами "1", "2", "3", "4". 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник), конструктивных навыков. Формирование навыка сравнения 

двух предметов по величине (ширине, длине) способами наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (шире, уже, длиннее, короче), 

представлений о времени (времена года). Совершенствование конструктивных навыков, 

навыков ориентировки на плоскости. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 236 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Дикие и домашние животные" ("Ёжик", "Котёнок") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 
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    преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 5, 6 

2. Тема: "Превращение" 

Цель: Знакомство со словом "превращается", поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на основе употребления пар слов: "был - будет", "был - 

стал (стане)", например: тигренок был маленький, будет (станет) большой. Формирование 

действия превращения на основе практических действий с пластилином, резиной. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 14 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Золотая осень" 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в природе 

ранней осенью; способствовать развитию познавательного интереса, учить выслушивать 

ответы детей и давать обоснованные дополнения. Упражнять в употреблении глаголов и 

прилагательных; учить логически мыслить, четко формулировать свои ответы и составлять 

сложные предложения. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 5 

Художественная 
литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Осенний ветер" 

Цель: Передать в изображении природного явления - ветра - красоту и выразительность 

линии (толстые и тонкие, подвижные и тягучие). Закреплять графические навыки (рисунок 

разных линий). Формировать умение работать гуашью в определенной последовательности: 

контур (рисунок кончиком кисти), заполнение цветом ("пятно"), отдельные мазки 

("примакивание"). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 72 

2. Аппликация: "Осенний ветер" 

Цель: Передать в изображении природного явления - ветра - красоту и выразительность 

линии (толстые и тонкие, подвижные и тягучие). Формировать умение работать клеем в 

определенной последовательности. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 72 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Ток бежит по проводам" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 11 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 11, 12 (Лексическая тема "Обувь") 

Задачи: Формирование умения считать парами, навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных числительных, ответов на вопрос "Сколько 

всего?" Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Соотнесение 

числа и цифры. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Формирование навыка сравнения предметов по толщине визуально, умения пользоваться 

прилагательными (толстый, тонкий, толще, тоньше), временных представлений (времена 

года). Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), конструктивных навыков и навыков 

ориентировки на плоскости. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 246 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

1. Тема: "Деревья и кустарники" 
Цель: Воспитывать бережное отношение к природе. Уточнять и закреплять знания о 
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   миром природы деревьях и кустарниках. Упражнять в согласовании существительных с прилагательными, 

существительных в родительном падеже множественного числа. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 50 

2. Тема: Растительный мир средней полосы России 

Цель: Расширять представления детей о природе родной страны, воспитывать эстетические 

чувства, учить детей восхищаться красотой и многообразием родной природы, формировать 

представление о лесах как об особом богатстве России. 

Источник: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. с. 57 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 
Тема: Рассматривание картины В. Серова "Октябрь". Рассказ Г. Скребицкого "Осень" 

Цель: Формировать эмоциональное восприятие произведений живописи. Учить передавать 

свои впечатления. Обогащать словарь определениями. Активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, антонимов. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 109 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Белоснежные стволы" 

Цель: Передать единство формы, пластичность образа березки (объемное, плоскостное 

изображение) линией и цветом. Научить рисовать линиями ствол березки. Передать 

штриховкой характерные особенности коры дерева. Обозначить линиями серцевидную 

форму листьев. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 50 

2. Лепка: "Белоснежные стволы" 

Цель: Передать единство формы, пластичность образа березки (объемное, плоскостное 

изображение) линией и цветом. Научить лепить ствол и листья березки. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 50 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 13, 14 (Лексическая тема "Игрушки") 

Задачи: Формирование навыков количественного счета в пределах десяти. Закрепление в 

речи количественных числительных, ответа на вопрос "Сколько всего?" Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Ознакомление с нулем как цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих счету. Ознакомление с составом числа ("два", "три", 

"четыре"). Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения узнавать и различать 

объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр), навыков ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Формирование временных представлений (части суток). 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 253 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Дикие и домашние животные" ("Гриб", "Кролик") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 
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    формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 7, 8 

2. Тема: "Схема превращения" 

Цель: Освоение схемы "превращения". Формирование действия "превращения". 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 17 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца "По ягоды" с использованием предметных картинок. 

Цель: Учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки. Учить 

логическому построению высказывания. Развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением. Активизировать словарь по теме. Развивать внимание, мышление, 

связную речь. Развивать умение согласовывать слова в предложениях. Воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о близких людях. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 33 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Ветка рябины" 

Цель: Передать в материале особенности формы, строения, окраски птиц. 

Совершенствовать навыки линейного рисунка в изображении ветки дерева (рябины). 

Ритмическое изображение птиц на ветке рябины. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 82 

2. Аппликация: "Ветка рябины" 

Цель: Передать в материале особенности формы, строения, окраски птиц. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, клеем в изображении ветки дерева (рябины). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 82 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Дорога не место для игр" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 13 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 15, 16 (Лексическая тема "Посуда") Закрепление навыков количественного счета 

в пределах десяти. Закрепление в речи количественных числительных, ответа на вопрос 

"Сколько всего?" Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о нуле как о цифре, обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа ("три", "четыре", "пять"). Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения узнавать и различать объемные геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр). 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 266 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Грибы" 

Цель: Закрепить понятия: съедобные и несъедобные грибы. Познакомить детей с 

названиями грибов; обратить их внимание на то, что грибы растут в определенных местах; 

рассказать о том, что можно приготовить из грибов, как их можно заготовить на зиму. 
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    Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 43 

2. Тема: "Грибы на лесной поляне" 

Цель: Уточнять представление о значении леса в жизни людей. Закреплять знания о 

съедобных и несъедобных грибах. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 34 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Нанайская народная сказка "Айога". Анализ пословиц 

Цель: Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки. Закреплять знания о 

жанровых особенностях литературных произведений. Формировать умение понимать 

переносное значение пословиц, поговорок. Воспитывать отрицательное отношение к лени. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 122 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Портрет гриба" 

Цель: Изучение формы, строения и цвета грибов, повторение их образов в разном 

материале (пастель, бумага, пластилин). Показать разные способы изображения грибов 

(линия, "пятно"). Акцентировать внимание на натуре, стараться максимально передать 

изобразительными материалами цвет, форму, строение грибов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 33 

2. Лепка: "Мухомор" 

Цель: Изучение формы, строения и цвета грибов, повторение их образов в разном 

материале (пастель, бумага, пластилин). Показать разные способы изображения грибов 

(линия, "пятно"). Акцентировать внимание на натуре, стараться максимально передать 

изобразительными материалами цвет, форму, строение грибов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 33 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 17, 18 Промежуточный мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Транспорт: наземный, водный, воздушный" ("Лодка", "Корабль") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 9, 10 
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    2. Тема: "Лед - вода" 

Цель: Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия "превращения". 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 18 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Семья. Человек" 

Цель: Расширять представления детей о семье, о родственных отношениях в семье. 

Систематизировать знания о частях тела человека и их назначении. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 93 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Человек" 

Цель: Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. Упражнять в 

передаче положения и движения людей. Формировать образное восприятие. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 65 

2. Аппликация: "Пешеходы" 

Цель: Показать разные варианты изображения фигуры человека в движении. Закреплять 

знания о пропорциях фигуры человека, характерном соотношении частей фигуры человека 

и их передаче в разном изобразительном материале. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 77 
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Тема 

недели 

 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"А у нас дома газ" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 16 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 19, 20 Промежуточный мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Наши игрушки" Составление описательных рассказов 

Цель: Учить составлять описательные рассказы о предметах. Совершенствовать умение 

детей согласовывать существительные с прилагательными. Расширять словарь детей за счет 

глаголов и прилагательных. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 6 

2. Тема: "Библиотека" 
Цель: Познакомить детей с особенностями работы людей в библиотеке, воспитывать 
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    любовь к книге, бережное отношение к ней, уважение к труду работников библиотеке, 

формировать трудовые навыки. Пополнять активный словарь детей: библиотека, 

библиотекарь, абонемент, читатели, переплет, страницы, обложка, иллюстрации. 

Источник: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. с. 39 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Глава первая из сказки А. Милна "Винни - Пух и все-все-все" 

Цель: Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий. Помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 114 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Матрешка" 

Цель: Передать линией, цветом детали украшения матрешки, характерные для народных 

мастеров. Учить передавать черты лица простыми линиями (круг, дуга, точка). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 57 

2. Лепка: "Робот" 

Цель: Продолжать учить детей лепить знакомые предметы конструктивным способом. 

Закреплять умение делить пластилин на части различных размеров при помощи стеки, 

передавать пропорции частей предмета. Учить делать предметы устойчивыми. Развивать 

творчество. 

Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 67 
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Раздел 

программы 
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предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 21, 22 Промежуточный мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Транспорт: наземный, водный, воздушный" ("Самолет", "Автомобиль") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 
Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 
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    конструкций. Карточка 11, 12 

2. Тема: "Морозко" 

Цель: Формирование представлений об агрегатных превращениях воды и сезонных 

изменениях в природе. Формирование действий превращения. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 20 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Посуда" 

Цель: Учить детей различать и называть предметы чайной, столовой и кухонной посуды. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, согласовании существительных с 

прилагательными. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 53 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Чайный сервиз" 

Цель: Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно придумывать узоры и украшать 

посуду в одном стиле. Закреплять умение располагать элементы узора на поверхности 

предмета. Развивать эстетическое восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 26 

2. Аппликация: "Украшаем тарелку" 

Цель: Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой 

линии короткие полосы. Учить украшать предмет прямоугольной формы цветными 

полосками, составляя из них геометрический узор. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать творчество. 

Источник: Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. с. 24 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Транспорт" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 21 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 23, 24 Промежуточный мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Продукты питания" 

Цель: Знакомить детей с основными названиями продуктов питания; уточнять, из чего они 

сделаны; рассказывать, что из них можно приготовить. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 86 
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    2. Тема: "Традиции чаепития у разных народов" 

Цель: Закреплять знания о названии страны, в которой они живут, и других стран. 

Объяснить понятие "традиция", поговорить о семейных традициях. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине, интерес и уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Упражнять в составлении короткого рассказа из личного опыта. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 69 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: "Косточка" (Л.Н. Толстой) Пересказ рассказа 

Цель: Учить детей пересказывать литературное произведение близко к тексту. Учить 

понимать мотивы поведения героев и характеризовать их. Развивать память, умение 

рассказывать, опираясь на личный опыт. Воспитывать нравственные качества личности: 

честность, правдивость, любовь к семье. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 114 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Торт для Карлсона" 

Цель: Создавать выразительный образ торта линиями, цветом. 
Источник: Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования. 

2. Лепка: "Аппетитный завтрак" 

Цель: Совершенствовать приемы лепки в технике "барельеф". 
Источник: Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. с. 81 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 25, 26 Промежуточный мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Зима" ("Снеговик", "Птица") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 
Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 
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    конструкций. Карточка 13, 14 

2. Тема: "Твердое - жидкое" 

Цель: Формирование представлений о твердых веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. Формирование действий превращения. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 22 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Одежда" 

Цель: Расширять обобщенные представления детей об одежде; их существенных признаках; 

материалах, из которых они сделаны. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 43 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Платье для мамы" 

Цель: Самостоятельно придумать фасон платья для мамы с использованием различных 

материалов. Закреплять навыки в работе с красками (смешение двух и более красок). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 147 

2. Аппликация: "Одежда для Вани и Мани" 

Цель: Знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания о русской народной культуре. Учить подбирать подходящую русскую 

народную одежду для мальчика и девочки. Развивать эстетический вкус. Продолжать учить 

наносить клей на детали и наклеивать их в нужном месте. 

Источник: Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. с. 26 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 21 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 27, 28 (Лексическая тема "Зима. Зимующие птицы") Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы "Сколько всего?", 

"Который по счету?" Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного количества предметов из большего 

количества. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. Закрепление знаний о 

нуле. Совершенствование навыка определения объема с помощью условной мерки, умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры, выполнять сооружения по данной 

схеме, представлений о времени. Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. 
Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
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    ОНР. с. 279 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Магазины" 

Цель: Познакомить детей с магазинами; уточнить их знания о том, что в них продают. 

Расширять словарный запас. Учить образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными в роде и падеже. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 67 

2. Тема: "Как медвежонок потерял сапожки". Творческое рассказывание 

Цель: Учить детей придумывать предложение сказки, начатой педагогом. Развивать 

творческое воображение. Продолжать учить детей использовать в рассказах разные типы 

предложений. Формировать умение развивать сюжет, придерживаясь плана. Воспитывать 

интерес к творчеству. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 36 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение С. Михалкова "Дядя Степа" 

Цель: Формировать умение понимать характер героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью. Развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения. Учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 124 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Сапожок" 

Цель: Учить использовать графические элементы для создания декора. 

Источник: Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования. с. 61 

2. Лепка: "Сапожок" 

Цель: Закреплять технику барельефа, учить детей сочетать в работе несколько техник (нанесение 

пластилина, прорисовывание рисунка с помощью стеки). 
Источник: Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 29, 30 (Лексическая тема "Домашние животные зимой") Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы "Сколько всего?", 

"Который по счету?", представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания 

множеств. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Закрепление знаний о нуле. Закрепление знаний о составе числа ("три", "четыре", "пять"). 

Совершенствование умения соотносить цифру и обозначаемое ею количество предметов, 

узнавать и различать геометрические фигуры, собирать изображения по данной схеме. 

Знакомство с новой геометрической фигурой (полукругом). Закрепление представления о 

том, что целое больше части. Совершенствование навыков конструирования. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 288 
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   ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Зима"("Снежинка", "Новогодняя ёлочка") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 15, 16 

2. Тема: "Снегурочка" 

Цель: Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование действия превращения. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 24 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Рукавичка" Пересказ украинской сказки 

Цель: Учить детей пересказывать знакомую сказку. Учить детей вести беседу по ее 

содержанию, используя характерный словарь сказки. Развивать память, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 67 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Шапка и варежки" 

Цель: Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учить самостоятельно придумывать 

узоры и украшать одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство композиции и ритма. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 29 

2. Аппликация: "Шляпа фокусника" 

Цель: Учить детей составлять коллективную композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа (шляпы). Показать рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам (ленточная аппликация). Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве, чувство ответственности за общее дело. 

Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. с. 124 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Какие бывают переходы? Что такое светофор?" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 39 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 31, 32 (Лексическая тема "Дикие животные зимой") Совершенствование 

навыков количественного счета в пределах десяти. Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа с использованием зрительной 

опоры. Закрепление представлений о времени (дни недели). Формирование умения 

дифференцировать форму геометрических фигур на ощупь. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 296 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Зима" 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о зиме, состоянии погоды зимой, 

явлениях зимней природы. 
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    Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 47 

2. Тема: "Идет волшебница - зима" 

Цель: Уточнять и обобщать знания о зиме. Развивать воображение, формировать 

композицию рисунка, передавать колорит зимы. Учить согласовывать свои действия с 

работой товарищей. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 67 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Рассказ Н. Носова "На горке" 

Цель: Развивать умение понимать характер героев художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания. Обогащать речь фразеологизмами. Учить 

понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 123 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Зимний пейзаж" 

Цель: Совершенствовать навыки рисования деревьев; углубление знаний о перспективе, 

линии горизонта; создание определенного колорита, настроения цветом; освоение техники 

живописи "мазком". 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 122 

2. Лепка: "Украшаем елку" 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски и составлять из них на 

плоскости елку: прямой ствол и идущие в разные стороны ветви, удлиняющиеся книзу. 

Продолжать учить украшать изделие мелкими деталями. Развивать творчество. 
Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 37 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 33, 34 (Лексическая тема "Новый год") Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. Закрепление в речи количественных числительных, ответа на 

вопрос "Сколько всего?" Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о нуле как цифре, обозначающей отсутствие предметов для пересчета. Обучение 

соотнесению цифры и обозначаемого количества предметов. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов, умения определять форму 

предметов. Формирование понятия четырехугольник. Знакомство с новой объемной 

геометрической фигурой - конусом. Закрепление представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра, раньше, позже. Совершенствование навыков ориентировки 

на плоскости. 
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    Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР. с. 303 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Сказка" ("Колобок","Медведь") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 17, 18 

2. Тема: "Жидкое - твердое" 

Цель: Формирование представлений о плавлении и отвердевании веществ. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование действия превращения. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 26 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Зимние развлечения" Составление рассказов по картине 

Цель: Учить детей составлять рассказы по фрагментам и по всему содержанию картины. 

Учить отвечать на вопросы, используя в речи сложные предложения. Воспитывать 

дружеские отношения, взаимопомощь. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 64 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Дед Мороз" 

Цель: Учить передавать линией, цветом форму наряда Деда Мороза. Закреплять навыки в 

работе с красками, фломастерами (рисунок плоскостью кисти, "барельеф", штрих). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 100 

2. Аппликация: "Снегурочка" 

Цель: Закреплять навыки в работе с бумагой, ножницами и клеем. Закреплять навыки в 

составлении коллажа: сочетание разнородных материалов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 103 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Запомните, детки, таблетки - не конфетки" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 25 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 35, 36 (Лексическая тема "Транспорт") Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Формирование 

умения определять объем с помощью условной мерки. Знакомство с составом числа 

"шесть". 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 312 

ФЦКМ 1. Тема: "Зимующие птицы" 
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   /ознакомление с 

миром природы 

Цель: Закрепить и уточнить представления детей о зимующих птицах. Подвести к 

раскрытию связей между внешним видом птиц и их питанием, движением и образом жизни. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. Упражнять в употреблении сложных 

прилагательных, антонимов, притяжательных прилагательных; в согласовании 

существительных с местоимениями. Расширять словарный запас. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 89 

2. Тема: "Кормушка" Рассказывание по серии сюжетных картин 

Цель: Продолжать учить детей составлять короткие рассказы по картине. Учить 

использовать в речи разные типы предложений. Развивать наблюдательность, внимание и 

воображение. Воспитывать интерес и любовь к птицам, желание им помогать. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 82 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Русская народная сказка "Крылатый, мохнатый да масленый" 

Цель: Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание сказки. 

Знакомить с новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не разольешь). 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 115 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Синички" 

Цель: Учить передавать форму круга, овала в рисунке. Закреплять навыки рисования 

прямых линий, штрихов. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 120 

2. Лепка: "Синички" 

Цель: Учить передавать форму круга, овала разными материалами, характерные 

особенности синички (форма, цвет). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 120 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 37, 38 (Лексическая тема "Профессии на транспорте") Закрепление навыков 

количественного счета в пределах десяти. Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об арифметических 

действиях. Актуализация наречия поровну. Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего количества. Ознакомление с составом числа "шесть". 

Закрепление представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части, умения называть часть. Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве. Развитие конструктивных навыков. 
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    Совершенствование работы по заданной схеме. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 320 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Сказка" ("Мышка", "Репка", "Теремок") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 19, 20,21 

2. Тема: "Нагревание - охлаждение" 

Цель: Формирование представлений о нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. Формирование действий превращения. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 29 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Дикие животные" 

Цель: Закреплять знания детей о диких животных (волк, лиса, еж, заяц, лось, медведь, 

белка), их внешнем виде, повадках, условиях обитания. Упражнять в составлении рассказов 

о жизни диких животных. Учить детей согласовывать существительные, прилагательные, 

глаголы и числительные в речи. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 101 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Мишка в берлоге" 

Цель: Учить передавать форму, пластику медведя линией, пятном. Закреплять навыки 

работы с красками (рисунок от "пятна", пастелью (растушевка)). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 142 

2. Аппликация: "Мишка в берлоге" 

Цель: Закреплять навыки работы в аппликации с бумагой (техника "рваная бумага"). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 142 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Переход проезжей части в разное время года" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 48 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 37, 38 (Лексическая тема "Детский сад. Профессии") Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета в пределах десяти. Закрепление представления о том, 

что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию   представлений   об   арифметических   действиях.   Актуализация   наречия 
поровну. Закрепление представления о том, что предмет можно делить на равные части, что 
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    целое больше части. Закрепление умения называть часть. Упражнения в соотнесении числа 

и цифры. Закрепление знаний о составе числа "четыре". Формирование навыка 

ориентировки по плану. Закрепление представлений о времени (времена года). 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 329 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Домашние животные" 

Цель: Закреплять знания детей о домашних животных: особенности их внешнего вида, чем 

питаются, как передвигаются, какую пользу приносят людям. Упражнять в составлении 

описательных рассказов. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 68 

2. Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого "Котенок" 

Цель: Формировать у детей навык построения связного монологического высказывания. 

Учить пересказывать художественный текст. Расширять знания детей о домашних 

животных. Развивать самостоятельную связную речь. Закреплять навык употребления имен 

существительных в именительном падеже. Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к животным, которые находятся рядом. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 119 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 
Тема: Английская народная сказка "Три поросенка" в обработке С. Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, пословиц 

Цель: Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею. Развивать 

образность речи (подбор определений, сравнений к заданному слову). Подводить к 

пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 105 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Козленок" 

Цель: Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех лапах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым способом передачи изображения - штрихом - "петелькой". 

Показать особенности и возможности безотрывных круговых движений при передаче 

фактуры кудрявого меха козленка. Поупражнять в рисовании "петелькой". 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 46 

2. Лепка: "Овечка" 
Цель: Учить детей изображать рельеф животного в виде декоративной пластины. Учить 
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    обводить шаблон стекой, удалять с ее помощью лишнюю глину. Продолжать учить 

самостоятельно доводить изделие до задуманного образа при помощи различных 

инструментов. Развивать образное мышление, творческие способности. 

Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 43 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 39, 40 (Лексическая тема "Профессии. Швея") Закрепление представлений о 

натуральном ряде чисел. Подготовка к формированию представлений об арифметических 

действиях. Закрепление знаний о составе числа "шесть". Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Развитие представления о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Закрепление умения называть часть. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов, навыка сравнения двух 
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    предметов по величине с помощью условной мерки. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 340 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Военная техника" ("Танк", "Подводная лодка", "Пистолет") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 22, 23, 24 

2. Тема: "Испарение" 

Цель: Формирование представлений об испарении воды - превращении воды в пар при 

нагревании. Формирование целостного представления об агрегатных состояниях воды: лед - 

вода - пар. Развитие представлений об источниках тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к преобразованию. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 31 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Животные жарких стран" 

Цель: Уточнить представления детей о животных жарких стран: внешний вид, характерные 

особенности. Упражнять в образовании сложных слов, притяжательных прилагательных, в 

подборе существительных к прилагательным, в образовании приставочных глаголов. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 115 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Зебра" 

Цель: Показать приемы изображения одних и тех же линий (волнистая, ломаная) в разных 

материалах. Учить детей изображать зебру в разном материале, передавая характерные 

особенности ее внешнего вида. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 115 

2. Аппликация: "Зеленая лягушка" 
Цель: Закреплять умение правильно держать ножницы; закреплять навыки аккуратного 
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    вырезания и наклеивания; учить составлять предмет из разных деталей; воспитывать 

эстетические чувства. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 187 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Полезные вещи - молоток и клещи" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 30 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 41, 42 (Лексическая тема "Профессии на стройке") Совершенствование 

навыков количественного счета в пределах десяти, навыков уравнивания множеств. 

Подготовка     к     формированию     представлений     об     арифметических     действиях. 

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой), 

умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 
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    фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов, навыка сравнения 

предметов по величине с помощью условной мерки, определения величины предмета на 

глаз, определения объема с помощью условной мерки; навыка конструирования. 

Закрепление представлений о времени. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 346 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Мебель" 

Цель: Учить детей описывать мебель, которая находится в кухне, в прихожей, в гостиной, в 

игровой, детской, спальной. Обогащать словарь глаголами, существительными, 

прилагательными. Упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, в 

согласовании существительных с местоимением "мой" в роде и числе. Закрепить 

употребление в речи предлогов в, на, за, из-за. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 57 

2. Тема: "Мебель. Части мебели" 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о мебели и ее назначении, об основных 

видах мебели и ее частях. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 75 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Рассказ Е. Пермяка "Самое страшное" 

Цель: Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. Формировать умение 

понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к 

заданному слову. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 134 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Ковер" 

Цель: Учить рисовать на ковре узоры в виде длинных несоприкасающихся линий. Развивать 

у детей эстетическое восприятие, фантазию и воображение. Воспитывать любовь к русским 

песням. Упражнять в сочетании цветов. Развивать художественный вкус. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 27 

2. Лепка: "Стол и стул" 

Цель: Учить детей лепить из глины предметы из знакомых форм (квадратных дисков и 

столбиков), соблюдая пропорции и соотношение частей по размеру. Закреплять умение 

пользоваться стекой, аккуратно и плотно соединять части предмета. Развивать мелкую 
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    моторику. 
Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 29 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 43, 44 (Лексическая тема "Наша Армия") Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счета в пределах десяти. Подготовка представлений об 

арифметических действиях. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). Закрепление знаний о составе числа ("пять", "шесть"). 
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    Формирование навыка сравнения предметов по величине (высоте, ширине) и раскладывания 

их в порядке возрастания. Совершенствование конструктивных навыков, умения выделять 

сходные и отличительные признаки геометрических фигур. Закрепление временных 

представлений. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 353 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Весна" ("Цветок", "Птица") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 25, 26 

2. Тема: "Золушка" 

Цель: Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. Формирование представлений 

об испарении жидкостей. Развитие способностей к преобразованию. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 34 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Дома бывают разные" 

Цель: Формировать у детей интерес к своей малой родине, улице, домам, учить детей 

правилам дорожного движения, обогащать активный словарь детей словами: 

многоэтажный дом, пешеходы, проезжая часть. 

Источник: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. с. 21 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Дома у дороги" 

Цель: Учить передавать в рисунке городские здания, расположенные рядом по одной 

стороне улицы. Расширять представление о различных прямоугольных формах - широких и 

узких, высоких и низких и способах изображения в разных материалах (карандаши, краски). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 46 
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    2. Аппликация: "Дома у дороги" 

Цель: Учить передавать в аппликации городские здания, расположенные рядом по одной 

стороне улицы. Расширять представление о различных прямоугольных формах - широких и 

узких, высоких и низких и способах изображения в разных материалах. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 46 
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Социализация, 

развитие 

общения 

"Прогулка в парк" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 56 

Познавательное Формирование Занятие 45, 46 (Лексическая тема "Весна") Ознакомление с операцией удаления части из 
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  развитие элементарных 

математических 

представлений 

множества. Подготовка к усвоению сущности арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование умения делить целое на 

части, сравнивать целое и часть и называть часть целого. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию 

или отсутствию основных компонентов. Закрепление временных представлений (времена 

года). 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 362 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "День защитника Отечества" 

Цель: Уточнять и обобщать знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к 

солдатам и офицерам; приучать чтить память павших бойцов. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 41 

2. Тема: "Сыны Отечества" 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к воинам Российской армии, желание в будущем 

стать защитниками Отечества. Закреплять знания о Российской армии - надежной защите 

нашей Родины. Познакомить со службой пограничников. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 102 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 
Тема: Рассказ о неизвестном герое (С.Я. Маршак). Чтение рассказа и этическая беседа 

Цель: Познакомить детей с новым произведением, учить поддерживать непринужденную 

беседу по его содержанию, подвести детей к пониманию того, что такое скромность, 

смелость. Развивать интонационную выразительность речи. Воспитывать у детей 

нравственные качества: смелость, скромность, желание совершать добрые поступки. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 96 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Танк" 

Цель: Учить рисовать изображение танка на основе силуэта. Передавать в материале 

соотношение целого и отдельных частей образа танка. Развивать композиционные навыки. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 138 
2. Лепка: "Танк" 
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    Цель: Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их форму и пропорции. 

Упражнять в приемах скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать учить 

соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их методом примазывания. 

Развивать самостоятельность. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 51 
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  Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 47, 48 (Лексическая тема "Комнатные растения") Закрепление знаний о 

составе числа ("пять", "шесть"). Ознакомление с операцией удаления части из множества. 

Подготовка к усвоению сущности арифметического действия вычитания. Соотнесение 

числа и цифры. Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного числа. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 371 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема "Весна" ("Бабочка и цветок", "Рыбка", "Паук") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 27, 28, 29 

2. Тема: "Выпаривание соли" 

Цель: Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 37 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Весна" 

Цель: Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе 

(нарастание продолжительности дня, повышение температуры, рост и развитие растений, 

цветений травянистых растений, деревьев и кустарников), изменений в жизни животных, 

появлении насекомых, прилете птиц, гнездовании; учить детей устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и в жизни растений (с наступлением весны день 

становится теплее, длиннее; оттаивает земля; растения получают много света, тепла, влаги, 

начинают быстро расти; для животных появилось больше пищи; возвращаются и вьют 

гнезда    перелетные    птицы;    у    животных    появляются    детеныши).    Активизировать 
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    употребление в речи глаголов, лексических единиц по теме. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 27 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Солнечные лучики" 

Цель: Закреплять навыки в работе с красками (смешивание двух и более цветов). Учить 

определять изменение цвета и различать цветовой тон. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 168 

2. Аппликация: "Весенний хоровод" 

Цель: Учить детей вырезать несколько симметричных изображений из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять названия цветов радуги и их последовательность. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 177 
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. Социально – 
коммуникативное 

Социализация, 
развитие 

"Ножницы, катушки - это не игрушки" 
Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 
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  развитие общения некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 37 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 49, 50 (Лексическая тема "Рыбы") Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия сложения. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного числа. Закрепление 

знаний о составе числа "пять". Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, 

навыков конструирования. Закрепление представлений о времени. Актуализация наречий 

вчера, сегодня, завтра. Формирование умения измерять объем жидкости с помощью 

условной мерки. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 379 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Семья" 
Цель: Помочь детям понять родственные отношения в семье, закреплять умение называть 

членов своей семьи. Воспитывать любовь и уважение к родителям, желание заботиться о 

родных и близких. Упражнять в согласовании существительных с прилагательными, 

числительными; в употреблении сложных прилагательных, глаголов. Развивать логическое 

мышление. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 71 

2. Тема: "Мамочка любимая" Беседа 

Цель: Раскрыть детям многогранный образ матери труженицы, общественницы, 

воспитывать любовь и бережное отношение к своим мамам. Учить детей непринужденному 

участию в беседе, учить отвечать на вопросы распространенными предложениями. 

Развивать память и творческое воображение. Воспитывать чувства патриотизма и любви к 

Родине. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 121 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Татарская народная сказка "Три дочери" и рассказ В. Осеевой "Три сына" 

Цель: Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения 

сюжета. Помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать свое отношение к персонажам. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 117 
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  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Портрет мамы" 

Цель: Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать 

в рисунке черты лица. Учить рисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи). 

Воспитывать любовь к своим близким. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 61 

2. Лепка: "Дружные ребята" 

Цель: Учить передавать линией настроение и характер детского портрета. Закреплять 

навыки в работе с пластилином. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 153 
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  коммуникативное 

развитие 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 51, 52 (Лексическая тема "Наш город") Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметических действий сложения и вычитания. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование конструктивных навыков, умений раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке, измерять высоту различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: выше, ниже, 

самый низкий, самый высокий. Совершенствование навыков ориентировки по плану. 

Закрепление временных представлений. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 386 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Космос" ("Комета и звезда", "Космический робот", "Ракета") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 30, 31, 32 

2. Тема: "Стирка и глажение белья" 

Цель: Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 39 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Перелетные птицы" 
Цель: Дать детям общее представление о многообразии перелетных птиц, уточнить 

названия часто встречающихся перелетных птиц, их особенности, выделить существенные 

различия; закрепить представления о пользе птиц. Упражнять в употреблении 

приставочных глаголов. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 82 
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   Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Лебеди" 

Цель: Учить изображать лебедя линией, формой. Совершенствовать навыки в работе с 

акварелью. Закрепить представление о геометрических формах (круг, овал). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 117 

2. Аппликация: "Скворечник" 

Цель: Учить составлять задуманную сюжетную композицию. Закреплять умение вырезать 

из цветной бумаги разные формы, в том числе и по нарисованным контурам. Развивать 

фантазию и воображение, интерес к народным песням. 

Источник: Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. с. 55 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Знаете ли вы правила дорожного движения?" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 66 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 53, 54 (Лексическая тема "Сельскохозяйственные работы") Объединение 

частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление 

умений и навыков отсчитывания и присчитывания по одному в пределах десяти. 

Совершенствование навыков порядкового счета. Формирование понимания значения 

порядковых числительных и вопроса "Который по счету?" Ознакомление с количественным 

составом числа из единиц. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию 

или отсутствию основных компонентов. Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование умения делить целое на части. Формирование представления о том, что 

часть меньше целого. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 395 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Транспорт" 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о транспорте (наземный, воздушный, водный, 

подземный); профессиях людей, которые работают на транспорте. Упражнять в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными, образовании сложных 

слов, употреблении предлогов, антонимов. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 15 

2. Тема: "Службы специального назначения" 

Цель: Расширять представление о людях разных профессий. Рассказывать о важности и 

значимости их труда. Учить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 

номера пожарной службы, полиции, "скорой помощи", спасателей. 
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    Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 
детей 5-7 лет. с. 58 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: "Транспорт" Беседа 

Цель: Учить детей выделять существенные признаки в группе предметов и обобщать их. 

Учить группировать, классифицировать предметы, понимать значение обобщающих слов. 

Учить детей правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. Составлять 

описательный рассказ. Развивать познавательные интересы у детей. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 20 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Кораблик" 

Цель: Учить передавать характерные особенности кораблей контуром, силуэтом; развивать 

чувства формы и композиции. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 38 

2. Лепка: "Грузовая машина" 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, 

подбирая пластилин разных цветов. Развивать речь, мышление, творческие способности, 

воображение. Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. 

Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 52 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 55, 56 (Лексическая тема "Космос") Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в пределах десяти. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний о составе числа 

("пять", "шесть"). Совершенствование умения делить целое на части. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, умения определять величину 

объемных геометрических фигур на глаз и раскладывать фигуры в убывающем порядке. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 403 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Космос" ("Искусственный спутник Земли", "Солнце") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 33, 34 

2. Тема: "Конденсация" 

Цель: Формирование представлений о конденсации воды - превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к преобразованию. 

Источник:     Веракса      Н.Е.,      Галимов      О.Р.      Познавательно - исследовательская 
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    деятельность дошкольников. с.41 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Профессии строителей" 

Цель: Продолжать формировать представление о профессиях строителей и архитектора. 

Способствовать расширению словарного запаса. Развивать конструктивные способности, 

ассоциативные мышление и воображение. Формировать навыки общения, речевой и 

поведенческий этикет. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 29 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Клоун" 

Цель: Учить анализировать внешний вид клоуна (волосы, украшения, грим) и передавать 

его в материале. Закреплять навыки в работе с гуашью (смешение красок, рисунок мазками, 

"пятном"). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 129 

2. Аппликация: "Клоун" 

Цель: Учить анализировать внешний вид клоуна (волосы, украшения, грим) и передавать 

его в материале. Закреплять навыки в работе с бумагой (составление целого изображения из 

отдельных частей). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 129 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Переходим через улицу" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 43 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 57, 58 Итоговый мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Свойства предметов" 

Цель: Познакомить детей с материалами (деревом, стеклом, металлом, пластиком) и их 

свойствами на основе сравнения. Учить самостоятельно определять материал, из которого 

изготовлен предмет. Обогащать словарь; упражнять в составлении описательных рассказов. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 62 

2. Тема: "Швейные принадлежности" Рассматривание и рассказывание о предметах 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами быта, их назначением, учить вычленять 

признаки предметов, определять материал, из которого сделана вещь. Учить детей 

правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. Воспитывать интерес к 

профессиям, бережное отношение к одежде. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 131 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: "В королевстве часов" Рассматривание и составление рассказов о предметах 

Цель: Учить детей рассматривать предметы и рассказывать о них. Учить детей отвечать на 

вопросы, составлять описательные рассказы. Учить вслушиваться в звучащие слова, 

находить короткое и длинное слово. Воспитывать бережное отношение к окружающим 
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    предметам. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 152 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Сельскохозяйственные инструменты" 

Цель: Учить детей рисовать с опорой на схему. 
Источник: Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования 

2. Лепка: "Магазин инструментов" 

Цель: Учить детей изготавливать красивые, полезные предметы. Учить соблюдать 

пропорции, придерживаться задуманного. Закреплять умение пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно соединять части предмета. 
Источник: Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 59, 60 Итоговый мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Летнее путешествие" ("Вертолет", "Парусник") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 35, 36 

2. Тема: "Змей Горыныч о трех головах" 

Цель: Развитие представлений о единстве агрегатных состояний воды - лед, вода и пар. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Источник: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. с. 43 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "Космонавты" 

Цель: Воспитывать у детей интерес к космонавтам; учить восхищаться их героическим 

трудом, гордиться тем, что первым космонавтом был русский человек. Расширять 

представления детей о космических полетах. 
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    Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. с. 34 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "В космосе" 

Цель: Развивать чувство композиции, умение анализировать цвет, форму, пропорции 

предметов и пространственное расположение. Совершенствовать навыки рисования в цвете. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 172 

2. Аппликация: "В космосе" 
Цель: Развивать чувство композиции, умение анализировать цвет, форму, пропорции 

предметов и пространственное расположение. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 172 
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Сроки 

 

Тема 

недели 

 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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я
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Поиграем!" 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения при переходе проезжей части. 

Учить избегать сложных ситуаций на дороге, учить правильному поведению в 

общественном транспорте. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми. с. 68 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 61, 62 Итоговый мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Цветы" 

Цель: Закреплять и систематизировать знания детей о садовых и полевых цветах. Уточнить, 

из каких частей состоит цветок: стебель, корень, листья, соцветия; как размножаются цветы; 

почему необходимо беречь цветы и какую роль они играют в природе. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 137 

2. Тема: "Комнатные растения" 

Цель: Закреплять знания детей о комнатных растениях: названия, внешний вид, строение, 

способы ухода, виды размножения. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 147 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: "Мои любимые цветы" Рассказы из личного опыта 

Цель: Продолжать учить детей живо и эмоционально рассказывать о чем-то личном, 

передавая свои впечатления в рассказе последовательно и логично. Использовать в речи 

сложные предложения, ввести в словарь детей слова: полевые цветы, садовые, лесные и их 

названия. Развивать интонационную выразительность речи. Воспитывать эстетические 

чувства. 



101 
 

    Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 160 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Ландыши" 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности цветов. Закреплять умение красиво 

располагать букет ландышей на листе бумаги. Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 199 

2. Лепка: "Цветок в горшке" 

Цель: Развивать умение задумывать содержание своей работы и доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Учить соотносить слово и выразительное 

движение рук и пальцев. Развивать творческие способности. 

Источник: Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. с. 61 
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недели 

 

Образовательная 
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программы 
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предмет/ 
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Образовательная деятельность 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 63, 64 Итоговый мониторинг образовательного процесса 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Летнее путешествие" ("Самолет", "Воздушный шарик") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 37, 38 

2. Тема: "Насекомые" 

Цель: Обобщать представления детей о многообразии насекомых. Упражнять в различении 

и назывании наиболее часто встречающихся насекомых. Уточнить представления детей о 

пользе насекомых, общих существенных признаках насекомых; формировать понятие 

насекомые. 
Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 128 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Составление описательного рассказа о насекомых с использованием схемы 

Цель: Учить детей рассматривать предметы окружающей действительности. Формировать 

умение описывать предметы, выделяя характерные существенные и второстепенные 
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    признаки. Упражнять детей в подборе имен существительных к глаголам. Закреплять 

знания о частях тела насекомых. Активизировать и расширять словарь детей по теме. 

Воспитывать у каждого ребенка умение слушать совместно с группой рассказы других 

детей. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 132 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Бабочка" 
Цель: Учить наблюдать форму, строение, цвет бабочек. Выделять в рисунке характерные 

черты персонажа (величину, пластику). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 189 

2. Аппликация: "Бабочка" 

Цель: Учить наблюдать форму, строение, цвет бабочек. Выделять в аппликации 

характерные черты персонажа (величину, пластику). 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 189 
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Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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ы
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Встреча с незнакомцем" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 50 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 65, 66 (Лексическая тема "Хлеб") Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметических действий сложения и вычитания. Совершенствование умения 

упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию их численности. 

Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда 

чисел. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование навыков 

порядкового счета, навыка деления целого на части, навыков конструирования. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 410 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Рыбы" 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: строение, способ размножения, 

питание. Учить выделять характерные признаки различных рыб; классифицировать рыб 

(пресноводные, морские, аквариумные). Расширять речевой словарь. 

Источник: Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. с. 151 

2. Тема: "Государственные символы России: герб, флаг, гимн" 

Цель: Закрепить знания детей о государственных символах России, формировать 

уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что 
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    государственные символы призваны объединять жителей одной страны. 

Источник: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. с. 72 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Русская народная сказка "Хаврошечка". Анализ пословиц, фразеологизмов 

Цель: Учить понимать целесообразность использования в литературном произведении 

выразительно-изобразительных средств. Обогащать речь фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное значение. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 127 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Рыбы в пруду" 

Цель: Учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в 

живописи. Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 126 

2. Лепка: "Рыбы в пруду" 

Цель: Учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в 

лепке. Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 126 



106 
 

 

 
 

 

 
Сроки 

 

Тема 

недели 

 

Образовательная 
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Раздел 

программы 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 67, 68 (Лексическая тема "Почта") Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний о составе чисел 

первого десятка из единиц, умения выполнять операцию по удаления части из множества. 

Подготовка к усвоению сущности арифметического действия вычитания. Формирование 

умения узнавать контур цифры не только визуально, но и двигательно - осязательно, 

навыков счета в пределах десяти. Совершенствование навыков ориентировки по плану. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 419 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Летнее путешествие" ("Карусель") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно - 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 

моделированию. 
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    Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 39 

2. Тема: "День победы" 

Цель: Уточнять и расширять представление о Великой Отечественной войне. Воспитывать 

уважение к памяти воинов-победителей. Формировать уважительное отношение к старшему 

поколению. 

Источник: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. с. 131 

Речевое развитие Развитие речи Тема: "День Победы" Рассказ воспитателя и чтение рассказов о войне 

Цель: Дать детям представление о праздновании Дня Победы. Учить детей принимать 

участие в беседе, используя личный опыт. Развивать чувства детей: гордости за Родину, 

благодарности, любви к Отечеству, желание защищать всех, кто нуждается в защите. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с.159 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Ветка сирени" 

Цель: Учить детей передавать характерную форму и цвет веток сирени при изображении с 

натуры. Закреплять умение смешивать и получать новые цвета красок (сиреневую, темно- 

фиолетовую, бледно-фиолетовую). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 196 

2. Аппликация: "Открытка ветерану" 

Цель: закрепление навыков работы в технике аппликация из бумаги; развитие творческого 

воображения, чувство композиции, эстетического вкуса; воспитание патриотических чувств 

у детей, уважительного отношения к ветеранам. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 196 
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программы 

(учебный 

предмет/ 
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(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"На прогулку мы идем" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 54 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 69, 70 (Лексическая тема "Лето") Совершенствование навыков количественного 

и порядкового счета в пределах десяти. Формирование навыков отсчитывания предметов и 

счета на слух. Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия 

сложения. Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа с опорой на сравнение 

конкретных групп предметов. Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных 

форм прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование умения делить целое на части, навыка измерения объема жидкости с 

помощью условной мерки. Закрепление представлений о временах года. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 425 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Лето. Времена года" 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о лете, его признаках, о летних забавах 

детей. Закреплять знания детей о временах года. 
Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 
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    группа. с. 134 

2. Тема: "Лето, ах лето!" Творческое рассказывание 

Цель: Продолжать учить детей передавать свои впечатления в рассказе. Продолжать учить 

детей использовать в речи предложения разных видов, раскрывая содержание. Учить 

отбирать содержание рассказа в соответствии с планом. Воспитывать любовь к природе 

родного края. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 164 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная 

литература 

Тема: Составление рассказа "Лето красное пришло..." по сюжетной картине 

Цель: Учить детей рассматривать сюжетную картину и составлять повествовательный 

рассказ. Упражнять детей в подборе имен существительных к именам прилагательным по 

теме и наоборот. Развивать и активизировать словарный запас детей. Отвечать на заданный 

вопрос полным предложением. Воспитывать у детей умение передавать в речи свои 

переживания и чувства. 

Источник: Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи. с. 136 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Цвет леса" 

Цель: Закреплять графические, живописные навыки (рисунок кругов, линий, техника "по 

сырому"). Продолжить знакомить с особенностями цвета, цветовых сочетаний. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 192 

2. Лепка: "Радуга" 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на вырезанный из картона 

силуэт предмета. Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. 

Развивать творческие способности. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 192 
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Сроки 

 

Тема 

недели 

 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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С

п
о
р

т
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 71, 72 (Лексическая тема "Полевые цветы") Совершенствование представлений 

о натуральном ряде чисел. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и вычитания. Дальнейшее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование умения 

упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию их численности. Развитие 

зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций, 

конструктивных навыков. Совершенствование навыка ориентировки по плану. 

Источник: Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. с. 434 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Летнее путешествие" ("Птеродактиль") 

Цель: Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире. Познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами. 

Развитие мелкой моторики рук. Создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и личных достижений на основе предметно- 

преобразующей деятельности. Развивать интерес к исследовательской деятельности и 
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    моделированию. 

Источник: И.В. Логинова Папка по ТИКО - моделированию для создания плоскостных 

конструкций. Карточка 40 

2. Тема: "Спорт" 

Цель: Расширять представления детей о спорте. Уточнять названия разных видов спорта. 

Рассказывать о том, как называются спортсмены и спортивные атрибуты. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 64 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Русская народная сказка "Хвосты" 

Цель: Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания сказки. Обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями. Закреплять умения подбирать синонимы. 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 106 

Художественная 

литература 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Дети на зарядке" 

Цель: Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по величине. Учить 

передавать в рисунке положение рук и ног при выполнении детьми упражнений зарядки. 

Развивать творчество. 

Источник: Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. с. 66 

2. Аппликация: "Игра в мяч" 

Цель: Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека (ребенка), изменение положения рук во время игры в мяч. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 201 
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Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

дисциплина) 

 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методическое обеспечение) 
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П

о
ч

т
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения 

"Мы пришли на водоем" 

Цель: Учить правилам обращения с водой, электрическими приборами, бытовым газом, 

некоторыми предметами домашнего обихода. Познакомить с важнейшими правилами 

пожарной безопасности. 
Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. с. 64 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 73, 74 Повторение пройденного материала 

ФЦКМ 
/ознакомление с 

миром природы 

1. Тема: "Почта" 

Цель: Расширять представления детей о труде работников почты и их общественной 

значимости. 

Источник: Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. с. 118 

2. Тема: "Посылка из Простоквашино" Рассматривание предметов и составление 

рассказов 

Цель: Учить детей рассматривать предметы, сравнивать их, группировать, 

классифицировать. Упражнять детей в умении грамматически правильно строить 

предложения. Развивать внимание, логическое мышление. 
Источник: Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. с. 42 

Речевое развитие Развитие речи  
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Художественная 

литература 

Тема: Чувашская народная сказка "Мышка Вострохвостик" 

Цель: Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания. Учить осмысливать идею произведения. Закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки. Развивать умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях образные выражения. Обогащать словарный запас словами 

(ладья, березовая лычка). 

Источник: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

с. 108 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

конструирование 

1. Рисование: "Открытка Жар-птица" 
Цель: Закреплять навыки работы с красками. Учить получать оттенки разных цветов. 

Показать детям возможности изобразительных материалов в сочетании с черным цветом. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 163 

2. Лепка: "Открытка Жар-птица" 

Цель: Закреплять навыки работы с пластилином. Учить создавать выразительный образ 

сказочной птицы из данного материала. Дать возможность проявить фантазию и 

воображение. 

Источник: Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. с. 163 
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3 раздел. Организационный 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3- 

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО- 

ПРЕСС", 2015. - 240 с. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 192 с. - (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 

3. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 80 с. - (Вместе с детьми). 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. - 80 с. (Вместе с детьми). 

5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 448с. 

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2017. - 40 с. 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 288 с. - (Развиваем речь). 

9. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с. 

10. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 160 с. 

11. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 192 с. (Библиотека современного детского 

сада). 

12. Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2014. - 144 с. 

13. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа.) - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 2012. 

- 112 с. 

14. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. 

- М.: Центр педагогического образования, 2015. - 176 с. 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. - 160 с. - 

(Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников"). 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое 

пособие. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2017. - 216 с., 7 изд-ние перераб. и доп. 

17. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. - 88 с.: цв. вкл. 

18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. - 64 с.: цв. вкл. 
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19. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с.: цв. вкл. 

20. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. Наглядно-методическое пособие 

для практических работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 208 с., ил., цв. вкладка. 

 

3.2. Примерный режим дня 
 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к образ. деят-ти, н. обр. деят-ть 8.55-10.50 

Самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50- 12.15 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 12.55-15.00 

Подъем, закаливание, 15.00-15.15 

Подготовка к образ. деят-ти, 
н. обр. деят-ть, свободная деятельность, совместная деятельность 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 
 

 

3.3. Учебный план на 2022- 2023 учебный год 

 

План непосредственно образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности 

для детей с тяжелым нарушением речи (учебный план) на 2022-2023 уч. г. 
 
 

Виды организованной деятельности Разновозрастная группа 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познавательное развитие - всего НОД 

Из них: 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

2 

 

1(1,3 неделя) 

1(2,4 неделя) 

2 

 

1(1,3 неделя) 

1(2,4 неделя) 

Конструктивно-модельная деятельность 1 (1,3 неделя) 1 (1,3 неделя) 

Формирование основ безопасности 1(2,4 неделя) 1 (2,4 неделя) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 
2 

 
2 

Речевое развитие - всего НОД 

Из них: 

Коррекция речевого развития 

Развитие речи 

4 

 

3 
0,5 (1,3 неделя) 

4 

 

3 
1(1,3 неделя) 



117 
 

Восприятие художественной литературы  

0,5(2,4 неделя) 
 

1(2,4 неделя) 

Социально – коммуникативное развитие  

Специально организованных занятий не 

проводится. 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

2 

1 

0,5(1,3 неделя) 

0,5(2,4 неделя) 

2 

1 

0,5 (1,3неделя) 

0,5 (2,4неделя) 

Музыкальное воспитание 2 2 

Физическое развитие 
Физическая культура 

3 3 

Здоровье В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 
областями 

Всего НОД в неделю 15 15 

Индивидуальные НОД 
по коррекции речевого и психического развития 

 

в течение дня 
 

в течение дня 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОД 25 минут 30 минут 

Перерывы между НОД 10 минут 

Вариативная часть 

Познавательное, художественно-эстетическое 

развитие 

«Мы живем на Урале» 

Проводится в специально отведённое время в 

режиме дня для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 
Групповые НОД по подготовке к школе - 1 

Всего в неделю - - 

Всего (Сан ПиН) 15 16 

 

Образовательная нагрузка с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Виды 

организованной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Количество образовательной 

деятельности (неделя/месяц/ 
учебный год) 

Старшая 

подгруппа 

( с 5 до 6 
лет) 

Подготовительна 

я подгруппа 

( с 6 до 7 лет) 

Познавательное 
развитие 

4/16/144 
(60 часов) 

4/16/144 (72 часа) 

Речевое развитие 4/16/144(6 
0 часов) 

4/16/144(72 часа) 

Физическое 

развитие 

3/12/108 
(45 часов) 

3/12/108 (54 часа) 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

4/16/144 
(60 часов) 

4/16/144(72 часа) 

Подготовка к 
школе 

 1/4/36 (18 часов) 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Итого 15/60/540 
(225 часов) 

16/64/576 (288 
часов) 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период— 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Тема Развернутое содержание работы 

Фрукты. Овощи Расширять знания детей об овощах и фруктах, их пользе для человека. 
Уточнить знания детей о сборе урожая, заготовках на зиму; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

Лес. Деревья Расширять знания об окружающем мире природы. Закреплять знания о 

деревьях, их отличительных признаках. Закрепить понятия хвойный лес, 

лиственный лес, смешанный лес. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ягоды. Грибы Расширять знания детей о дарах осени. Учить отличать съедобные и 
несъедобные грибы. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Человек. Части 

тела 

Закреплять знания по данной лексической теме; уточнение и 

активизация словаря через слова, обозначающие действия предметов; 

учить образовывать существительные с уменьшительными и 

увеличительными оттенками. Развивать мыслительные процессы 

анализа и синтеза, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, 

общей моторики. Воспитывать заботливое отношение к своему 

организму. 

Игрушки Упражнять детей в последовательном и подробном описании игрушки, 
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 рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. Учить детей подбирать слова для характеристики 

тех или иных качеств и признаков. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Посуда Обобщать и закреплять знания детей по теме "Посуда", расширять и 

активизировать словарный запас детей. Развивать и коррегировать 

речевые навыки детей при употреблении предложений с 

местоимениями - мой, моя, моё; учить образовывать качественные 

прилагательные; развивать диалогическую речь детей старшего 

дошкольного возраста; познавательные процессы. 

Продукты 

питания 

Закреплять знания о продуктах питания, о профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении продуктов питания и их реализации. 

Развивать внимание, связную речь, память. Развивать умения 

подбирать действия и признаки. Воспитывать уважение к труду людей. 

Бережное отношение и любовь к природе, культуру поведения. 

Одежда Закреплять умение согласовывать существительные в уменьшительно- 

ласкательной форме. Развивать связную речь. Продолжать учить 

составлять описательный рассказ с помощью наглядного материала. 

Активизировать и обогащать словарь. Развивать психические процессы: 

внимание, память, воображение. Развивать мелкую моторику. 

Обувь Расширять знания о разновидностях обуви. Обогащать словарный 
запас. Формировать умение составлять описательный рассказ по схеме. 

Развивать внимание, восприятие, воображение. 

Головные уборы Систематизировать элементарные знания дошкольников: о головных 

уборах, о тканях, о деталях шляпы. Уточнить функции и назначение 

головных уборов. Конкретизировать знания о том, для чего человеку 

нужны головные уборы. 

Зима. Зимняя 

одежда 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. Обогащать 

знания детей о зимней одежде. Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

Зимние забавы. 

Новый год 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Зимующие птицы Актуализировать словарь детей по лексической теме "Зимующие 

птицы". Расширять представления о том, чем питаются птицы зимой. 

Воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о них. 

Дикие животные. 
Животные Севера 

Закреплять знания о диких животных и их детенышах, знакомить с их 
жилищами; учить детей отвечать на вопросы полными предложениями, 
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 правильно строя фразы. Продолжать знакомить детей с животными 

Севера: белый медведь, морж, пингвин. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми особенностями приспособления животных Севера (бивни 

моржа, "чёрный нос" медведя, сохранение пингвинами яиц). 

Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (живут в дикой 

природе; медведь накапливает жир). Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, общую и пальчиковую моторики. Воспитывать бережное 

отношение к природе; формировать навыки доброжелательности и 

сотрудничества. Активизировать и расширять словарь. 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы 

Закреплять представление детей о внешнем виде домашних птиц и 

животных, их строении, повадках, пище, пользе, приносимой людям. 

Познакомить с домашним животным - верблюд. Развивать 

мыслительные операции. Активизировать и обогащать качественный, 

глагольный словарь по лексической теме. Активизировать речь детей. 

Развивать объяснительную речь. Закреплять умение отвечать на 

вопросы полным, грамматически правильным предложением. Приучать 

детей заботиться о домашних птицах и животных. 

Город. Дом Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Знать и 

называть расположение частей дома, кто и для кого строят дома, какие 

бывают дома. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Мебель Расширять представления детей о мебели, ее назначении в жизни 

человека. Воспитывать доброжелательное отношение ко всему нас 

окружающему, уточнить представления о людях, работающих в 

мебельном магазине. Учить сравнивать и группировать предметы по 

тем или иным признакам и функциональному назначению. 

Транспорт Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. 

Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. Упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам. Активизировать словарь детей словами- 

названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих 

этими транспортными средствами. Развивать любознательность, 

мышление, фонетический слух, мелкую моторику. Воспитывать 

уважение к профессии водителя. 

Защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
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 связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе. 

Мамин день. 

Семья 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Перелетные 

птицы 

Закрепить знания и дать новые представления о перелетных птицах. 

Закрепить умение делить птиц на перелетных и зимующих, на основе 

связи между характером корма и способом его добывания. 

Активизировать словарь детей (перелетные, насекомоядные, 

зерноядные, хищные, водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, 

дугой). Развивать связную речь, зрительную память, внимание, мелкую 

моторику. Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой 

природы, бережное отношение к ним. 

Зоопарк. 

Животные 

жарких стран 

Расширять кругозор детей об обитателях зоопарка и правилах 

поведения в зоопарке. Способствовать практическому овладению 

воспитанниками нормами речи: познакомить с происхождением слов: 

"Зоопарк", "Хищник", "Травоядные"; обогащать словарь детей через 

подбор определений, активизировать в речи слова, обозначающие 

диких животных - обитателей зоопарка. Воспитывать интерес к миру 

животных, доброжелательное отношение к обитателям зоопарка. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в зоопарке. Развивать познавательные 

процессы. 

Рыбы Расширять знания детей о рыбах, продолжать знакомство с ними, 

закреплять умение классифицировать их, развивать мышление и 

память, пополнять словарный запас детей, учить ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

Профессии Закрепить с детьми названия профессий, их значение для людей; 

развивать память, внимательность, любознательность и кругозор. 

Обогащать словарь. Формировать уважение к людям труда. 

Космос Расширять и обогащать представления детей о космосе, освоение 

космоса людьми, о первых космонавтах, работе космонавтов, первых 

полетах в космос. 

Материалы и 

инструменты 

Расширять представления детей о разных видах инструментов, о 

применении их в работе людьми разных профессий. Учить детей 

отгадывать загадки, образовывать прилагательные от существительных, 

пополнять словарный запас, развивать логическое мышление детей. 

Цветы, 

комнатные 

растения 

Уточнить и систематизировать знания детей о комнатных растениях, 

весенних цветах. Упражнять детей в узнавании комнатных растений и 

весенних цветов по внешним признакам. Закрепить знания детей по 

уходу за комнатными растениями. Развивать у детей интерес к 

растительному миру. Развитие познавательной активности детей и 

интереса к экспериментальной деятельности. Воспитывать любовь к 

комнатным растениям, желание ухаживать за ними, умение общаться с 
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 природой как с живым организмом. 

Насекомые Уточнить знания детей о насекомых. Активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение составлять предложение из слов. Закреплять 

умение правильно использовать в речи предлоги (на, в, под, за, между). 

Развивать навык связной речи. Развивать психические процессы. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: 

от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Лето Расширять представления детей о характерных признаках лета, учить 

различать и называть цветы (их части, функции, насекомых). 

Познакомить с новыми названиями лесных цветов: ветреница, 

медуница, мать-и-мачеха. Развивать фантазию, речь, внимание, память, 

логическое мышление. Развивать способность наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь и любить ее. Воспитывать у детей 

любознательность. 

Откуда берется 

хлеб? 

Формировать представления о происхождении хлеба, о том, как его 

изготавливают, воспитывать бережное отношение к хлебу и труду 

людей. 

Спорт Расширять и обогащать представления детей о разных видах спорта. 

Почта Формировать представления детей о профессии почтальона, её 
значимости, о совершенствовании почты. 

 

3.5. Традиционные праздники, события 

 

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно - творческой деятельности 

детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 

чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты детей, День семьи. 
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Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 

не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 

узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
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прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 


