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1 раздел 

 

Целевой 

Пояснительная записка 

 

Нормативная база программы 

Рабочая программа коррекционно-образовательнойработы в старшей группе №2 составлена на основе  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 40. Она обеспечивает коррекцию и развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, речевое, художественно – 

эстетическое, познавательное, социально – коммуникативное развитие.     

Программа  разработана в соответствии с международными правовыми актами:  

-      Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) Законами РФ и документами 

Правительства РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО) и др.  

         Комментарии к ФГОС изложены в письме Департамента общего образования Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. №08-249. 

ФГОС ДО – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы 

 

    Цель реализации рабочей коррекционно-образовательной работы в старшей группе - разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста,  специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности и 

квалифицированная коррекция отклонений в развитии  на основе диагностического обследования каждого ребёнка. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития и 

образования детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; обеспечение равных возможностей в части 

максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и квалифицированная коррекция, 

компенсация недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, 

его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом АООП НОО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; оказание консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; единство требований к 

воспитанию детей в условиях образовательной организации и семьи; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы к формированию программы 

        Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

        Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 

чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

        Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, 

ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Принцип доступности 

предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого из них.  

        Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

         Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей.  

         Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные 

средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор 

средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком. 

          

   

                            

 



Специальные принципы  

         Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

         Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ОВЗ самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

         Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

         Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода. 

         Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируются рекомендации. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей и инструкторов по физической культуре, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

         Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ОВЗ должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса 

с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

         Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ОВЗ 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 



знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития.  

         Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и 

степень выраженности проблем у детей. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

        Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

         Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

        Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

        Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным 

и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

         Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 



                  Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

  В старшей возрастной  группе № 2 воспитывается  12 детей: 6 детей 2013 г.р., 6 детей 2014 г.р. В основном это дети с парциальной 

несформированность ВПФ (классификация М.М.Семаго), церебрально-органического происхождения (классификация К.С. Лебединской). 

Кроме того,  в группе воспитываются дети пограничные по состоянию с другими  вариантами психического дизонтогенеза  (дисгармоничное 

развитие, повреждённое развитие).  

 

Для детей с парциальным недоразвитием  характерно:  

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) тоже ещё недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

 

Для детей с асинхронным развитием характерна дефицитарность аффективного тонуса, препятствующая формированию активных и 

дифференцированных контактов со средой, выраженных снижением порогов аффективного дискомфорта, стремление стереотипизировать и 

упрощать эти контакты. Подобное искажение  аффективного компонента влечёт за собой отставание в речевом и интеллектуальном 

развитии. Такой ребёнок не может активно когнитивно осваивать сферу. 

 

 У ребёнка с тотальным недоразвитием недостаточность отдельных ВПФ (гнозиса, праксиса, памяти, внимания) проявляется меньше, чем 

недоразвитие собственно мыслительной деятельности. В деятельности страдает наиболее сложный уровень, связанный с обобщением, 

анализом и синтезом.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми старшей группы 

 

Физическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Формирование 

основных 

физических качеств, 

потребности в 

двигательной 

активности и 

ведении здорового 

образа жизни: 

-  владеет 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

знаниями о ЗОЖ, 

- развитие крупной и 

мелкой моторики,  

- выполнение 

основных движений; 

перекрёстных 

движений с 

помощью педагога. 

Социальная адаптация: 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в основных  

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской, трудовой 

деятельности и др.,  

- пытается выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-  проявляет эмоциональную 

отзывчивость (откликается на 

эмоции, сопереживает); 

-соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения, в том числе правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены.  

-  Осведомлённость о себе и 

окружающем мире (семье, 

обществе, государстве, 

животном и растительном 

мире); 

- Знание некоторых 

произведений детской 

литературы (сказок, 

рассказов, стихотворений); 

- Проявление интереса и 

любознательности, 

склонности к наблюдению, 

экспериментированию; 

- Овладение предпосылками 

учебной деятельности. 

Развитие творческих 

способностей: 

- владение навыками  

передавать собственные 

впечатления от 

окружающей 

действительности в 

процессе творческих видов 

деятельности; 

- применение основных 

технических навыков, 

овладение 

изобразительными 

приемами работы с 

различными материалами; 

- эстетическое развитие, 

способность к восприятию 

и правильному  

реагированию на 

произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения. 

Овладение средствами 

общения: 

- адекватное 

применение вербальных 

и невербальных средств 

общения; 

-возможность 

использования речи для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, а так же   в 

ситуации общения; 

-формирование 

словарного запаса, 

овладение 

грамматическими 

категориями родного 

языка. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Мониторинг 

своевременного выявления и одновременной оценки достижений воспитанников по каждой образовательной области программной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год ______________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, в 

природе, в том 

числе по 

безопасности. 

Может дать 

оценку своим и 

чужим 

поступкам, 

действиям 

Знает значение 

некоторых 

слов, 

обозначающих 

эмоциональные 

состояния и 

качества, 

способен 

эмоционально 

откликнуться 

на переживания 

другого 

человека. 

Пользуется 

навыками 

самообслуживани

я. Выполняет 

обязанности 

дежурного (по 

столовой, уголку 

природы). 
Убирает на место 

после игры 

игрушки, готовит 

рабочее место. 

Имеет 

предпочтения в 

выборе видов 

труда, 

творчества 

Имеет 

предпочтения и  

проявляет 

инициативу в 

игре, проявляет 

интерес к 

игрушкам и 

совместным с 

детьми играм, в 

том числе играм с 

правилами, 

сюжетно – 

ролевым. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ по группе 

(среднее значение) 

          
  

  

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год _____________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Осведомлённо

сть о себе, 

своих 

родителях 

(Ф.И.О., 

возраст, место 

работы, 

профессия) 

Знает свою 

страну, может 

назвать 

столицу, свой 

город, место 

жительства 

Знает о 

значение 

воды, 

воздуха, 

солнца для 

жизни 

человека. 

Присутствует 

познавательн

ый интерес.  

Знания об 

окружающем 

мире: 

живая и 

неживая 

природа;  

предметный 

мир, свойства 

и качества 

предметов; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи . 

Ориентировка 

в 

пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, в 

ближайшем 

окружении, 

на плоскости). 

Ориентировка 

во времени 

(части суток, 

дни недели, 

времена года). 

Количество и 

счёт в 

пределах 10; 

состав числа 

из единиц; 

знакомство с 

цифрами (1-

10); 

уравнивание 

2ух групп 

предметов. 

Знание 

названий 

геометрическ

их фигур 

(круг, 

квадрат, 

прямоугольни

к, 

треугольник, 

овал); умение 

дифференцир

овать 

объемные и 

плоскостные 

формы; 

соотнесение 

по форме.

  

Знание 

понятий: 

длина, 

ширина, 

высота; 

умение 

устанавливать 

размерные 

отношения 

между 3 и 

более 

предметами 

разной 

величины на 

глаз, 

проверить 

наложением и 

приложением. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

по группе (сред. знач.) 
                    

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год ______________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Имеет 

предпочтения в 

литературных 

произведениях, 

называет 

некоторых 

писателей. 

Может 

выразительно 

рассказать 

небольшую 

сказку, выучить 

стихотворение. 

Составляет 

рассказы по 

образцу, по 

сюжетной 

картине, по 

серии картин. 

Различает звуки, 

определяет 

наличие  в слове, 

сравнивает слова 

по длительности 

(слоги). 

Поддерживает 

беседу, проявляет 

активность и 

заинтересованнос

ть в речевом 

общении. 

Правильно строит 

лексико-

грамматические 

конструкции при 

высказывании, 

использует все 

части речи, 

подбирает слова. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ по 

группе (среднее 

значение) 

        

  

    

 

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ: изобразительная деятельность и ручной труд» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год ______________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Способен 

конструировать 

по собственному 

замыслу, 

преобразовывать 

по заданию 

взрослого; 

использовать 

простые 

схематические 

изображения. 

Правильно 

держит и 

работает 

ножницами, 

использует 

разные приёмы 

вырезания 

(вырезать 

фигуры, плавно 

срезать и 

закруглять 

углы). 

Правильно 

держит и 

работает 

карандашом, 

кисточкой, 

использует 

разные приёмы 

рисования. 
Аккуратность 

исполнения 

работ. 

Создаёт 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

поделки, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания. Может 

объединить 

предметы в 

сюжет. 

Знает основные 

цвета и оттенки, 

умеет смешивать 

для получения 

нового цвета. 

Знает виды 

народного 

прикладного 

творчества, 

различает жанры 

живописи, знает 

некоторых 

художников-

иллюстраторов. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
по группе (среднее 

значение) 

        
  

    

 

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ: музыкальное воспитание» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год ______________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Различает жанры 

музыкальных 

произведений. 

Имеет 

предпочтения в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, игр, 

хороводов.  

Может ритмично 

двигаться по 

характеру 

музыки. 

Умеет 

выполнять 

некоторые 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

программным 

содержанием. 

Может петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

Испытывает 

эмоциональное 

удовольствие при 

пении. 

Играет на детских 

музыкальных 

инструментах. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ по 

группе (среднее 

значение) 

        

  

    

 

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СТАРШАЯ ГРУППА №____         учебный год ______________ 

Педагог:___________________________________________________ 

 
№ ФИО ребёнка Знает о вредных 

и полезных 

факторах для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья.  

Соблюдает 

основные 

правила личной 

гигиены. 

Различает  

атрибуты 

некоторых видов 

спорта 

Имеет 

предпочтения в 

выборе 

подвижных игр. 

Уровень 

овладения 

основными 

двигательными 

функциями: 

- быстрота 

- выносливость  

- гибкость  

- ловкость 

Уровень развития 

основных 

движений 

-прыжки  

- метание  

- равновесие 

- лазанье  

-ходьба и бег 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

Нач. 

у/г 

Кон 

у/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ по 

группе (среднее 

значение) 

        

  

    

 

ВЫВОДЫ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий по старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Форма (метод/методика)  

мониторинга 

(Дидактические игры 

и упражнения, беседа, 

наблюдение) 

Краткое содержание 

диагностического задания 

Ответственный Критерии оценки 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Соблюдает правила 

поведения в 

общественных местах, в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, в природе, в 

том числе по 

безопасности. 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- проблемная ситуация,  

- беседа с опорой на 

картинный материал из 

серий "Уроки доброты и 

вежливости", "Азбука 

безопасности". 

Фиксировать во время 

наблюдения стиль поведения и 

общения ребенка, выявить 

уровень осознания и 

сформированности правил 

поведения и общения. 

Воспитатель 3 балла - ребенок знает и соблюдает 

элементарные  правила поведения в 

общественных местах, в общении со 

сверстниками и взрослыми, в природе, 

в т.ч. по безопасности. 

 2 балла -  ребенок знает некоторые  

правила, но не соблюдает их в 

спонтанном поведении, нуждается в 

помощи педагога.  

1 балл - ребенок не знает и не 

соблюдает  элементарные правила 

поведения в общественных местах, в 

общении со сверстниками и 

взрослыми, в природе, в т.ч. по 

безопасности; помощь педагога 

неэффективна.  
Может дать оценку 

своим и чужим 

поступкам, действиям 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- проблемная ситуация,  

- беседа с опорой на 

картинный материал из 

серии "Хорошо или 

плохо" 

Фиксировать во время 

наблюдения насколько 

правильно ребёнок понимает и 

оценивает  собственные 

действия и  поступки, а так же  

действия и  поступки  своих 

сверстников. 

Воспитатель  3 балла - ребенок правильно понимает 

и верно оценивает  собственные 

действия и  поступки, а так же  

действия и  поступки  своих 

сверстников. 

 2 балла -  ребенок правильно понимает 

и верно оценивает  лишь некоторые 

собственные действия и  поступки, а 

так же  некоторые действия и  

поступки  своих сверстников, 

нуждается в помощи взрослого.  

1 балл - ребенок не может понять и 

верно оценить свои и чужие действия, 

поступки; помощь педагога 

неэффективна. 
Знает значение 

некоторых слов, 

обозначающих 

эмоциональные 

состояния и качества, 

способен эмоционально 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- проблемная ситуация,  

- дидактическое 

Фиксировать во время 

наблюдения насколько 

правильно ребёнок значение 

слов, обозначающих некоторые 

(наиболее простые) 

Воспитатель 3 балла - ребенок самостоятельно 

определяет  некоторые (наиболее 

простые) эмоциональные состояния, 

качества и характеристики. 

2 балла - ребенок затрудняется в  



откликнуться на 

переживания другого 

человека. 

упражнение "Наши 

эмоции" 

эмоциональные состояния, 

качества и характеристики. 

Задание:  

Скажи, какой мальчик на этой 

картинке? Грустный или 

весёлый? и т.п. 

 

определении некоторых (наиболее 

простых) эмоциональных состояний, 

качеств и характеристик, допускает 

ошибки при выполнении задания,  

нуждается в помощи взрослого  

1 балл - ребенок  не может определить   

некоторые (наиболее простые) 

эмоциональные состояния, качества и 

характеристики даже с помощью 

взрослого. 
Пользуется навыками 

самообслуживания. 

Выполняет обязанности 

дежурного (по столовой, 

уголку природы). 
Убирает на место после 

игры игрушки, готовит 

рабочее место. 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения владеет ли  

ребёнок простыми трудовыми 

навыками (убирает игрушки 

после игры, одежду в шкаф и 

пр.), выполняет простые 

задания (подними куклу, повесь 

кофту и пр.) 

Воспитатель  3 балла - ребенок владеет  трудовыми 

навыками, выполняет задания. 

2 балла - ребенок владеет некоторыми 

трудовыми навыками, однако 

затрудняется при выполнении простых 

трудовых заданий, нуждаясь в помощи 

и контроле взрослого.  

1 балл - ребенок  не в состоянии 

выполнить простые трудовые задания, 

помощь взрослого неэффективна. 
Имеет предпочтения в 

выборе видов труда, 

творчества 

- наблюдение в быту. Фиксировать во время 

наблюдения владеет ли  

ребёнок простейшими 

навыками по 

самообслуживанию: 

- снимать  и  надевать элементы 

одежды, 

- знать свой шкафчик, 

- аккуратно ли принимает 

пищу,  

- пользуется салфеткой, 

носовым платком, расчёской 

Воспитатель  3 балла - навыки самообслуживания 

сформированы в пределах возрастной 

нормы. 

2 балла - навыки самообслуживания 

сформированы недостаточно, ребёнок 

нуждается  в помощи и контроле 

взрослого.  

1 балл -  навыки самообслуживания не 

сформированы, ребёнок не может 

обходиться   без участия взрослого 

взрослого. 

Имеет предпочтения и  

проявляет инициативу в 

игре, проявляет интерес 

к игрушкам и 

совместным с детьми 

играм, в том числе играм 

- наблюдение в быту и 

по ходу игровой 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения насколько ребёнок 

- проявляет ли интерес к 

игрушке; 

 - проявляет интерес к игре,  

Воспитатель  3 балла -  ребёнок проявляет 

выраженный устойчивый интерес к 

игрушкам, получает удовольствие от 

игры и новой игрушки, понимает и 

принимает правила, развивает и 



с правилами, сюжетно – 

ролевым. 
-понимает и принимает 

элементарные правила в играх, 

- берёт на себя роль и действует 

в соотвествии с ролью; 

- развитие сюжета по ходу 

игры;  

- использование речи во время 

игры. 

усложняет сюжет по ходу игры, 

использует речь во время игры. 

2 балла - ребёнок проявляет 

неустойчивый избирательный интерес 

к игрушкам, не всегда понимает и 

принимает правила игры, нуждается в 

помощи взрослого. 

1 балл -   ребёнок не проявляет как 

такового интереса к игрушкам, не 

получает удовольствия от игры, не 

принимает правил, не нуждается в 

игровом сотрудничестве. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Осведомлённость о 

себе, своих 

родителях (Ф.И.О., 

возраст, место 

работы, профессия) 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- беседа. 

Фиксировать во время 

наблюдения называет ли 

ребёнок свои имя и фамилию, 

свой возраст,  знает ли Ф.И.О. 

родителей, и профессии. 

Вопросы: Как тебя зовут?  Как 

твоя фамилия? Сколько тебе 

лет? Как зовут твою маму? 

Папу? Кем работает твоя мама? 

Папа? 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок называет свои имя и 

фамилию, возраст, Ф,И.О. родителей. 

2 балла - ребёнок путается, знания 

сформированы частично (например, 

только имя и фамилию), нуждается в 

помощи взрослого. 

1 балл -   ребёнок не знает и не 

называет свои имя и фамилию, возраст, 

не знает имён родителей, помощь 

неэффективна. 

Знает свою страну, 

может назвать 

столицу, свой город, 

место жительства 

- организованная 

деятельность,  

- беседа.  

Фиксировать во время беседы, 

знает ли название города, в 

котором проживает, адрес. 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок знает название 

столицы, своего города, свой адрес. 

2 балла - ребёнок частично называет 

свой адрес, нуждается  помощи 

взрослого. 

1 балл -   ребёнок не знает своего 

адреса, помощь взрослого 

неэффективна. 

Знает значение 

воды, воздуха, 

солнца для жизни 

человека.  

 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- беседы.  

Фиксировать во время 

наблюдения и во время беседы 

насколько ребёнок о значении 

солнца, воды, воздуха для 

жизни человека.  

Вопросы: 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок осведомлён о 

значении воздуха, воды и солнца в 

жизни человека.  

2 балла - ребёнок частично  знаком с о 

значением воды, солнца и воздуха в 

жизни человека, однако путается, 



"Для чего человеку нужна 

вода?". 

"Можно ли долго загорать на 

солнце? Для чего солнце нужно 

людям? 

"Чем мы с вами дышим? Для 

чего людям воздух? 

нуждается и прибегает к помощи 

взрослого. 

1 балл -   у ребёнка отсутствуют знания 

о значении солнца, воды и воздуха в 

жизни человека, помощь не 

эффективна. 

Присутствует 

познавательный 

интерес.  

Знания об 

окружающем мире: 

Живая и неживая 

природа; 

предметный мир, 

свойства и качества 

предметов; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения; 

- беседы;  

- организованная 

деятельность.  

 

Фиксировать во время 

наблюдения и в организованной 

деятельности, беседах и дид. 

играх насколько ребёнок 

знаком с окружающим миром: 

Дид. игра: Живая и неживая 

природа,  

Вопросы: Кошка – это 

домашнее животное?  

Где живет белка?  

Где растёт яблоко? 

Какого цвета лимон?  

Какой формы арбуз? 

Почему на деревьях листья 

желтеют? 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  знания и представления об 

окружающем мире природы 

сформированы в пределах возрастной 

нормы. 

2 балла - знания и представления об 

окружающем мире природы 

сформированы частично, ребёнок 

путается, нуждается и берет  помощь 

взрослого. 

1 балл -    знания и представления об 

окружающем мире природы 

сформированы резко ограниченны, 

ребёнок  нуждается в  помощи 

взрослого, которая не всегда 

эффективна. 

Ориентировка в 

пространстве 

(на себе,  

на другом человеке,  

в ближайшем 

окружении, на 

плоскости). 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения: 

 

Фиксировать во время 

наблюдения и в организованной 

деятельности насколько 

ребёнок ориентируется в 

пространстве и на плоскости.  

Задания: 

«Покажи левую/правую руку " 
"Посмотри наверх, вниз". 

 "Покажи, что наверху, внизу". 

 «Скажи, где на полках 
шкафчика находится кукла»,  
«Где на доске находится 
картинка домика?»,  
«Мишка сидит  перед какой 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок практически 

самостоятельно ориентируется в 

указанном пространстве, лишь иногда 

прибегая к помощи взрослого. 

2 балла - пространственные 

представления сформированы 

недостаточно, ребёнок путается, 

нуждаясь в помощи взрослого, 

принимает её. 

1 балл -    пространственные 

представления не сформированы, 

помощь неэффективна. 



игрушкой?»,  
«Юла находится справа или 
слева от мишки?» 
«Между какими игрушками 
находится жёлтая машина?» 
«Найди середину листа», 
«Нарисуй слева квадрат».  

Ориентировка во 

времени (части 

суток, времена 

года). 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения:  

«Времена года», «Части 

суток».  

 

Фиксировать во время 

наблюдения и в организованной 

деятельности насколько 

ребёнок ориентируется во 

времени. 

Задания: 

«Какое сейчас время года» 

"Назови времена года", 

"Разложи картинки по 

порядку", "Что сначала, что 

потом?!" и пр. 

"Покажи, где на картинке 

нарисовано утро?" 

"Какое время суток?" 

"Покажи,  где на картинке 

нарисована зима?" 

"Разложи картинки по порядку, 

начиная с ..." 

"Что сначала утро или ночь?" ... 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок практически 

самостоятельно ориентируется в 

частях суток и времени года, лишь 

изредка прибегая к помощи взрослого. 

2 балла - временные представления 

сформированы частично, ребёнок 

путается, нуждаясь в наводящей 

помощи взрослого, принимает её. 

1 балл -    временные представления не 

сформированы, помощь неэффективна. 

Количество и счёт в 

пределах10; 

Состав числа из 

единиц; знакомство 

с цифрами (1 – 10); 

уравнивание двух 

групп предметов. 

- наблюдение в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения со счетным 

материалом, числовыми 

карточками. 

Фиксировать во время 

организованной деятельности 

сформированность у ребёнка 

знаний и представлений о 

числе, а так же простейших 

счётных операций. 

Задания: 

"Сосчитай палочки, сколько 

всего палочек",  

«Покажи столько же пальцев, 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок осознанно считает в 

пределах 10, сравнивает и правильно 

определяет 2 группы предметов, знает 

цифры. 

2 балла - ребёнок считает осознанно, 

но счёт либо ограничен определённым 

числом, либо не внимательный с 

ошибками, в связи с чем ребёнок 

испытывает затруднения и нуждается в 

помощи со стороны взрослого. 



сколько у тебя палочек». 

"Скажи, где фигур 

больше/меньше, как сделать 

так, чтобы их стало поровну?" 

«Какая это цифра?», «Покажи 

цифру 3», «Рассели жильцов в 

квартиры».  

1 балл -    счет механический либо 

счётные операции недоступны. 

Знание названий 

геометрических 

фигур (квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник, 

овал); умение 

дифференцировать 

объёмные и 

плоскостные  

формы; соотнесение 

по форме.  

- наблюдение в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения: 

 "123 назови/покажи", 

"Что лишнее?", "Найди 

одинаковые фигуры", 

игры - вкладыши: 

"Почтовый ящик", 

"Доска Сегена" и пр,  

картинки на 

соотнесение по форме. 

- вопросы: «Чем 

отличается круг от 

шара?», «На что похож 

куб».  

Фиксировать во время 

организованной деятельности 

сформированность у ребёнка 

знаний и представлений о 

некоторых геометрических 

фигурах. 

Задания: 

"Покажи и назови  квадрат...." 

"Как называется эта фигура?" 

"Найди два одинаковых круга". 

"Назови/покажи, какая фигура 

лишняя". 

"Разложи фигуры в их домики" 

"Найди и скажи, что похоже на 

круг?" и т.д.  

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок знает названия 

указанных геометрических фигур,  

зрительно соотносит по форме. 

2 балла - ребёнок знает названия 

некоторых указанных геометрических 

фигур,  путается, при соотнесении  

выделяет признак формы, но допускает 

ошибки, нуждается в помощи со 

стороны взрослого. 

1 балл -    ребёнок не знает названий 

указанных геометрических фигур, не 

выделяет признак формы при 

соотнесении. 

Знание понятий: 

длина, ширина, 

высота; умение 

устанавливать 

размерные 

отношения между 3 

и более предметами 

разной величины на 

глаз, проверить 

наложением и 

приложением. 

- наблюдение в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения: 

 "123 назови/покажи", 

"Найди одинаковые по 

величине предметы", 

пазлы - вкладыши по 

величине, 

матрешка и пирамидка 

(3 - 5 составные); 

картинки с 

Фиксировать во время 

организованной деятельности 

сформированность у ребёнка 

знаний и представлений о 

величине предметов. 

Задания: 

"Собери  матрёшку 

(пирамидку)"   

«Скажи, этот мячик какой по 

размеру, а этот...?" 

"Покажи, какой дом высокий, а 

какой низкий?"  

«Покажи и назови домики по 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок знает названия 

указанных величин и самостоятельно 

проводит сравнение предметов по 

размеру. 

 2 балла - ребёнок путается в названиях 

допускает ошибки, при соотнесении  

выделяет признак величины, 

нуждается в помощи со стороны 

взрослого. 

1 балл -    ребёнок не знает названий и 

не выделяет признак величины при 

соотнесении и  практических 

действиях со стимульным игровым 



изображением высоких  

(3-5) и низких домиков; 

ленточки разной 

ширины (3 – 5).  

 

порядку, от самого высокого до 

самого низкого»;  

«Разложи по порядку ленточки 

от самой широкой до самой 

узкой и назови их». 

"Найди два одинаковых по 

размеру кубика". 

"Разложи фигурки  в их 

домики". 

 

материалом . 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Имеет предпочтения 

в литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности,  

- дид. игра «Назови 

героя сказки», «Назови 

сказку». 

- вопросы. 

 

Фиксировать во время 

наблюдения наличие у ребёнка 

тех или иных предпочтений в 

выборе литературных 

произведений, способности к 

проявлению эмоциональной 

заинтересованности, знаний 

героев знакомых сказок, 

называть некоторых писателей. 

Задания:  

«Какая твоя любимая сказка?»,  

«Какие герои в твоей любимой 

сказке?»,  

«Прочитай стихотворение, 

которое знаешь»;  

«Кто написал это 

стихотворение»,  

«Каких писателей ты знаешь?» 

 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к книжному уголку, 

у него есть любимые книги, которые 

он с удовольствием слушает и 

рассматривает, знает героев, может 

назвать некоторых писателей. 

 2 балла - ребёнок проявляет интерес к 

литературным произведениям 

избирательно, в основном с 

дополнительной стимуляцией 

взрослого, слушает не внимательно, 

путается в содержании, плохо знает 

героев. 

1 балл -    ребёнок не проявляет  как 

такового интереса к литературным 

произведениям, помощь взрослого 

неэффективна. 

Может рассказать 

небольшую сказку, 

выучить 

стихотворение.  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения. 

Фиксировать во время 

наблюдения способность 

ребенка  к рассказыванию 

небольшой сказки, способности 

выучить небольшое 

стихотворение.  

 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок самостоятельно 

может рассказать небольшую сказку, 

выучить стихотворение, лишь изредка 

прибегает к помощи взрослого.  

 2 балла - ребёнок с помощью 

взрослого может рассказать 

небольшую сказку или закончить 



 начатую сказку педагогом, может с 

помощью педагога выучить 

стихотворение. 

1 балл -    ребёнок не может рассказать 

небольшую сказку или закончить 

начатую воспитателем,  заучивание 

стихотворений недоступно. 

Составляет рассказы 

по образцу, по 

сюжетной картине, 

по серии картин. 

- наблюдение в быту и в 

организованной, 

игровой деятельности;  

- дидактические 

упражнения 

 

Фиксировать во время 

наблюдения у ребёнка 

способности к составлению 

простых рассказов по образцу, 

по доступным сюжетным 

картинкам, серии картин (до 4. 

Задания: 

«Расскажи о машинке, так как я 

сейчас рассказала о кукле».  

"Посмотри на картинку и 

расскажи, что случилось с 

девочкой" (картинка "Детский 

сад" Ситуация - отняли 

игрушку) 

"Посмотри на картинки, что 

делает мышонок, разложи их по 

прядку, что он делал сначала, а 

что начал делать потом" (серия 

картин "Мышонок красит 

забор") 

 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  у ребёнка практически 

сформированы навыки связной 

монологической речи, он может 

составить небольшой рассказ по 

образцу, понять и рассказать 

доступную историю по сюжетной 

картине или серии картин, лишь 

изредка прибегая к незначительной  

помощи взрослого. 

 2 балла - ребёнок самостоятельно не 

может составить рассказ по образцу, 

он нуждается в постоянной помощи 

взрослого в виде наводящих вопросов, 

либо просто констатирует 

изображения, не связывая их в сюжет 

рассказа.  

1 балл -    ребёнок не может составить 

простые рассказы даже с наводящими 

вопросами взрослого, помощь 

неэффективна. 

Различает звуки, 

определяет наличие 

в слове, сравнивает 

слова по 

длительности 

(слоги).  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения. 

Фиксировать во время 

наблюдения у ребёнка 

способности к различению 

речевых (по ассоциациям) 

аппозиционных звуков, 

сравнивать слова по 

длительности.  

Задания: 

"Угадай, кто тебя позвал" 

Учитель - 

дефектолог 

3 балла -  ребёнок практически 

самостоятельно, лишь изредка 

прибегая к незначительной  помощи 

взрослого, может дифференцировать 

близкие по звучанию  речевые звуки, 

выделять их на слух, сравнивает слова 

по длительности. 

 2 балла - ребёнок самостоятельно не 

может дифференцировать речевые 



"Угадай, кто так говорит" 

(например, ЖЖЖ - картинка 

пчела  и  гусь)  

"Поймай звук" (среди ряда  

других звуков, в слове, 

например: поймай пчёлку Ж -      

С Ж Р Ш К Ж, в слове  СОК, 

ЖУК, ШАР);  

«Послушай слова и скажи, 

какое слово короче, а какое 

длиннее».  

звуки, он путается, ошибается, 

нуждаясь в постоянной помощи 

взрослого.  

1 балл -    ребёнок не понимает 

задания, помощь неэффективна. 

Поддерживает 

беседу, проявляет 

активность и 

заинтересованность 

в речевом общении.  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности 

 

Фиксировать во время 

наблюдения за проявлением 

речевой активности, за 

поддержанием беседы, 

заинтересованностью в речевом 

общении.  

 

Воспитатель 3 балла -  ребёнок проявляет 

активность и заинтересованность в 

речевом общении, старается 

поддерживать беседу. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

заинтересован в речевом общении, 

поддерживает беседу при помощи 

взрослого.  

1 балл -  у  ребёнка отсутствует   

заинтересованность в речевом 

общении, не  проявляет речевой  

активности. 

Правильно строит 

лексико-

грамматические 

конструкции при 

высказывании, 

использует все части 

речи, подбирает 

слова.  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения. 

Фиксировать во время 

наблюдения владение ребёнком 

словарным запасом и простой 

фразовой речью (простое 

нераспространённое 

предложение), способности к 

подбору подходящих по смыслу 

слов. 

Задания: 

"Подскажи словечко" (с опорой 

на картинный материал, 

например: кошка поймала.... и 

пр.) 

«Один – много», «Скажи 

Учитель -

дефектолог 

3 балла -  ребёнок владеет простой 

фразовой речью, самостоятельно 

подбирает подходящие по смыслу 

слова. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

владеет простой фразовой речью, 

неправильно строит высказывания, 

путает слова, ошибается при подборе 

слов подходящих по смыслу, нуждаясь 

в помощи взрослого.  

1 балл -    ребёнок не владеет простой 

фразовой речью, словарный запас 

ограничен, помощь неэффективна. 



ласково», «Чей, чья, чьё». 

«Какой, какая».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ: изобразительная деятельность и ручной труд» 

Способен 

конструировать в по 

собственному 

замыслу,  

преобразовывать по 

заданию взрослого;  

использовать 

простые 

схематические 

изображения. 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности, 

- дидактические 

упражнения. 

Фиксировать во время 

наблюдения способность 

ребёнка конструировать  в 

соответствии с заданием 

педагога, а также  по 

собственному замыслу, 

преобразовывать оп заданию 

педагога, выполнять 

конструкции, опираясь на 

простые схематические 

изображения. 

 Задания: 

«Построй, машину ( грузовую 

или легковую) 

«Построй машину/гараж для 

машины» (объёмное 

конструирование по образцу)». 

«Строим самолёт» (плоскостное  

конструирование по образцу».   

Воспитатель  3 балла -  ребёнок владеет навыками 

конструктивной деятельности, может 

сделать постройку по образцу и 

самостоятельно в игровой 

деятельности, проявляет стойкий 

интерес к разным  видам 

конструктивной деятельности, 

использует простые схематические 

изображения. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

владеет навыками конструирования, 

затрудняется в создании построек, 

нуждается в помощи взрослого,  

интерес к конструктивной 

деятельности неустойчивый или 

избирательный. 

1 балл -    ребёнок не владеет  

навыками конструирования, он не 

способен выполнить задание, помощь 

неэффективна. 

Правильно держит и 

работает 

ножницами, 

использует 

различные приёмы 

вырезания (вырезать 

фигуры плавно, 

срезать и закруглять 

углы).  

- наблюдение в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения способность 

ребёнка правильно держать и 

работать ножницами, 

использование различных 

приёмов вырезания.  

Задания:  

«Вырежи геометрические 

фигуры (круг, квадрат)».  

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок правильно держит  

ножницы, работает без помощи 

педагога, использует различные 

приёмы вырезания. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

владеет навыками работы с 

ножницами, нуждается в контроле и 

помощи со стороны взрослого. 

1 балл -    ребёнок не может правильно 

держать ножницы и не способен 

овладеть умением  резать по прямой и 

по диагонали, помощь взрослого 

неэффективна. 



Правильно держит и 

работает 

карандашом, 

кисточкой, 

использует 

различные приёмы 

рисования. 

Аккуратность 

исполнения работ.  

- наблюдение в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения способность 

ребёнка правильно держать и 

работать карандашом, 

кисточкой, использование 

различных  приёмов рисования 

в соответствии с возрастом, 

аккуратность исполнения работ.  

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок правильно держит  

карандаш и кисточку, работает 

самостоятельно без помощи педагога, 

использует различные приёмы 

рисования, аккуратен в исполнении 

работы. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

владеет навыками рисования, 

неправильно держит карандаш и 

кисточку, нуждается в контроле и 

помощи со стороны взрослого. 

1 балл -    ребёнок не способен 

овладеть  элементарными приёмами 

рисования, все творческие работы 

выполняются совместно с педагогом 

при ведущей его роли. 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, поделки, 

используя разные 

материалы и 

способы создания. 

Может объединить 

предметы в сюжет.  

- наблюдение в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения способность 

ребёнка создавать 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

поделки, используя разные 

материалы и способы; 

возможность ребёнка 

объединить предметы в сюжет. 

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок способен 

самостоятельно без помощи взрослого 

создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, поделки, 

использует разные материалы и 

способы создания, объединяет 

предметы в сюжет. 

 2 балла - ребёнок недостаточно 

владеет навыками создания 

индивидуальных и коллективных 

рисунков поделок, не использует 

разные материалы и способы создания, 

нуждается в контроле и помощи со 

стороны взрослого. 

1 балл -    ребёнок неаккуратен, все 

творческие работы выполняются 

совместно с педагогом при ведущей 

его роли. 

Знает основные 

цвета и оттенки, 

умеет смешивать 

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения знание ребёнком 

основных цветов и оттенков, 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок знает и называет 

основные цвета и оттенки, умеет 

смешивать для получения нового цвета 



для получения 

нового цвета. 

умение смешивать для 

получения нового цвета. 

Задания: 

"123 какой это цвет/оттенок 

назови" 

"Подбери по цвету" 

"Что напутал художник?!" 

«Какие цвета нужно смешать, 

чтобы получился зелёный?» 

 

по заданию взрослого. 

 2 балла - ребёнок путается в названиях 

основных цветов и оттенков, не умеет 

смешивать для получения нового 

цвета, нуждаясь в помощи взрослого. 

1 балл -    ребёнок не знает названий 

основных цветов и оттенков, не 

соотносит и не подбирает, помощь 

малоэффективна или неэффективна. 

Знает виды 

народного 

прикладного 

творчества, 

различает 

жанры живописи, 

знает некоторых 

художников – 

иллюстраторов.  

- наблюдение в быту и в 

организованной 

деятельности. 

Фиксировать во время 

наблюдения знания о видах 

народного прикладного 

творчества,  

жанров живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет), знания о 

некоторых художниках – 

иллюстраторах (Васнецов).  

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок имеет первичные 

знания и представления о видах 

народного прикладного творчества, 

различает жанры живописи, может 

назвать, знает некоторых художников 

– иллюстраторов.  

2 балла - ребёнок недостаточно 

осведомлён о  видах народного 

прикладного творчества, путает жанры 

живописи,  допускает ошибки, не знает 

художников – иллюстраторов,  

нуждается в помощи взрослого. 

1 балл -    ребёнок не знает никаких 

видов народного прикладного 

творчества, он не различает жанры 

живописи, не может назвать или 

показать даже с помощью педагога. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: здоровье» 

Знает о вредных и 

полезных факторах 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья.  

- наблюдение в быту,  

- беседа;  

- проблемные игровые 

ситуации.  

Фиксировать во время 

наблюдения, беседы знания 

ребёнка о вредных и полезных 

факторах для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Вопросы:  

«Болеть – это хорошо или 

плохо?»  

«Что делать, если ты заболел?»,  

Воспитатель  3 балла -  ребёнок знает о вредных и 

полезных факторах для укрепления и 

сохранения здоровья.  

2 балла - ребёнок путается в 

определении вредных и полезных 

факторах, нуждается в помощи 

педагога. 

1 балл - ребенок не имеет 

представлений о полезных и вредных 



«Что нужно есть, чем 

заниматься, чтобы быть 

здоровым?» 

 «Для чего нужно есть овощи и 

фрукты?» 

«Конфеты – вредные или 

полезные?»  

факторах для укрепления и сохранения 

здоровья. 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены и приёма 

пищи. 

- наблюдение в быту. Фиксировать во время 

наблюдения соблюдение 

ребёнком  элементарных правил 

личной гигиены (мытье рук, 

умывание, полоскание полости 

рта и др.) и приёма пищи (не 

ест упавшую на пол пищу, 

немытые фрукты и др.). 

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок соблюдает 

элементарные правила личной гигиены 

и приёма пищи.  

2 балла - ребёнок соблюдает 

элементарные правила личной гигиены 

и приёма пищи при напоминании 

взрослым. 

1 балл - у ребенка не сформированы 

элементарные правила личной гигиены 

и приёма пищи. 

Различает атрибуты 

некоторых видов 

спорта.  

- наблюдение в быту, 

организованной 

деятельности.  

 

Фиксировать во время 

наблюдения знание и 

различение ребёнком 

некоторых атрибутов спорта.  

 

Воспитатель  3 балла -  ребёнок знает и различает 

некоторые спортивные атрибуты.  

2 балла - ребёнок путает спортивные 

атрибуты, нуждается в помощи 

взрослого. 

1 балл -    ребёнок не имеет малейших 

представлений  о видах спорта и 

атрибутах видов спорта. 

 

Имеет предпочтение 

в выборе 

подвижных игр.  

- наблюдение в быту, 

организованной, 

игровой деятельности.  

Фиксировать во время 

наблюдения предпочтения у 

ребёнка в выборе подвижных 

игр. 

Воспитатель 3 балла -  ребёнок имеет предпочтение 

в выборе подвижных игр, с 

удовольствием принимает участие.  

2 балла - ребёнок проявляет 

неустойчивый интерес к подвижным 

играм, нуждается в дополнительной 

стимуляции и помощи взрослого. 

1 балл - ребенок не проявляет интереса 

к  подвижным играм, он пассивен, 

помощь и стимуляция  

малоэффективны. 



2 раздел 

                                                                                     Содержательный 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации Программы 

 

Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 

Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»осуществляется в соответствии с данной возрастной категорией с параллельным привлечением дополнительных методик и 

технологий, соответствующих специфике особенностей развития детей (организация коррекционно-развивающей работы).  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке и строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

       Содержание образовательных областей корректируется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Это способы организации обучения, которые осуществляются в определенном порядке и режиме. Образовательная деятельность в старшей 

возрастной группе осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

 

 

 

         Формы организации образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 Образовательная                                            организованная самостоятельная  

       Совместная  деятельность в                                                образовательная деятельность детей 

   (партнерская) режимных моментах             деятельность 

  деятельность педагога (групповые, индивидуальные 

     с детьми                              формы организационного 

                                         обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми  дошкольного возраста в соответствии с приоритетным направлением коррекции по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях МБДОУ представлены 

четырьмя разделами:  

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что 

хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет 

правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет 

внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить 

свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. 



Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). 

Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является 

гражданином России. 

 4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет     

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

5. Формирование навыков безопасного поведения. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и 

назвать их причины. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 



Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на 

значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

                                                                            Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета 

(коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, 

совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 



2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости 

между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, 

синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую 

руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

             

Приложение № 1 – Примерное планирование работы по ФЭМП с детьми старшей группы 

          

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 



 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

        В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: развитие речи и приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 



социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

       4. Ознакомление с художественной литературой 



Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 

Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

 

 

 

  

Приложение № 2 -  примерное планирование работы  на год по развитию речи 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и 

называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в 

пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 

Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

4.Конструктивно-модельная деятельность. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего 

познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и 



замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования 

результатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости 

способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

5. Музыкальная деятельность.  

-  Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

- Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно 

и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики 

исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

 

 

 

Приложение № 3 - примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы в старшей группе детского сада по 

указанным выше направлениям 

 

Приложение №4 - Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми с ЗПР 5-6 лет (старшая группа) 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование 

в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

4. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 



рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в 

длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

5. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 

радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

Приложение № 5 – планирование двигательной активности детей старшей группы 

 

 

 

                                                                                             

 

 



Содержание коррекционной работы 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-оздоровительной, образовательно-воспитательной и социально-

педагогической деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей 

и закономерностей развития психики данной категории детей. При этомотбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит 

на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой,  группы в целом.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создать условия для становления 

ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты 

и сотрудничество со взрослыми и сверстниками.  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания, произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей, развитие творческих способностей. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-

волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, формирование школьно-значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. Одно 



из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

 Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности предполагает: 

- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; 

- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

- развитие социальных эмоций; 

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций   предполагает: 

- развитие сферы образов-представлений; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительных операций, развитие 

наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- совершенствование мнестической деятельности; 

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков. 

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков предполагает: 

-  целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, планирующей); 

-  создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого 

речевого высказывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условии для овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-познавательном и внеситуативно-

личностному общению. 

Формирование ведущих видов деятельности предполагает:  

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов деятельности; - 

всестороннее развитие предметно-практической деятельности; - развитие игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа;  

- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению:  физиологической,  психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной.  



Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-дефектологом, психологом, логопедом. Некоторые задачи решаются 

практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие совершенствованию ручной моторики, графо-

моторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др. 

В режиме дня предусматриваются коррекционные групповые и индивидуальные занятия, которые проводят педагоги-специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, психолог.  

Планируется проведение специальных психо-коррекционных занятий по развитию эмоционально-личностной сферы. Такие занятия 

проводит психолог. При этом могут использоваться средства артпедагогики и арттерапии.  

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса коррекционного учреждения оказывает практический психолог (работа с 

детьми, работа с родителями, работа с педагогами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Семья занимает центральное место в формировании личности ребёнка. Семья влияет на все структурные компоненты личности ребёнка, 

закладывая тем самым фундамент для его будущего. В семье ребёнок получает первичные навыки познания действительности, осознаёт себе 

полноправным членом нашего общества. Человек испытывает воздействие семьи  с момента рождения  и до конца своей жизни. 

   Семья и детский сад имеют общие и специфические образовательно-воспитательные функции, они должны находиться  в плодотворном 

взаимодействии. 

     В условиях образовательного учреждения компенсирующего вида перед педагогическим коллективом встают особые задачи 

взаимодействия с семьями воспитанников, так как  в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только дети, но и их родители. 

    Успешность коррекционной работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние ребёнка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь. 

    Только в процессе совместной деятельности коррекционного учреждения и семьи удаётся максимально помочь ребёнку, поэтому одной из 

важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству. В основу такого сотрудничества положено взаимодействие 

«педагог– ребёнок – родитель». 

    К основным формам взаимодействия  с родителями воспитанников в старшей группе № 2 следует отнести следующие: 

 добровольное анкетирование  

 оформление информационных родительских уголков 

 индивидуальное и групповое консультирование по интересующим вопросам 

 проведение родительских собраний, мастер – классов, круглых столов 

 приглашение (при наличии согласия родителей) на открытые занятия 

 проведение досугов, праздников. 

 

 

Приложение № 6 План работы с родителями на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 раздел 

Организационный 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Принципы 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому    

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года . 

 

Приложение №7 Режим дня в холодный и теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда группы № 2 

 

Предметно-развивающая  среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах 

общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения в зависимости от 

настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием условий, провоцирующих возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными - динамичными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 

создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания 

необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка с ОВЗ в целенаправленную деятельность.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 
 

 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для:  

- ходьбы 

- удержания равновесия 

-  прыжков 

- ползания 

-  бросания и ловли   

-  массажные принадлежности 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм на улице 



 Комплексы различных видов  гимнастики (утренняя, 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная и др.) 

Уголок  природы Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный сменяющийся материал, литература   

природоведческого  содержания, набор картинок 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности (фартуки, лейки, 

рукавички и др.) 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок коррекционно 

– развивающих игр 

игр 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей, коррекция познавательных процессов 

 Дидактическиепособия по формированию сенсорных 

эталонов: 

цвета, формы, величины,  мелкой моторики, ВПФ 

- настольно – печатные игры 

-разрезные картинки 

-кубики 

-пазлы 

- мозаика 

-шнуровки и мн.др. 

Уголок игры с 

крупным 

строительным  

материалом 

Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал 

 Наборы настольного строительного материала 

 Конструктор с металлическими деталями 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов  

  Игрушки для обыгрывания построек 

Игровая  зона Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно – ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Автобус», «Моряки»   и др.)  

 Предметы- заместители 



Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП, в 

быту, на улице 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения, о безопасном 

поведении на улице, в квартире 

 Наглядные пособия из серий: «Один дома», «Свой – чужой», 

«В лесу» и др. 

 Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Одинцовская  символика (флаг РФ, герб 

РФ, портрет президента, флаг и герб Одинцовского района) 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др. 

 Детская литература по данной теме 

Книжный  уголок Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

- разнообразие жанров 

 Наличие портретов поэтов и писателей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей (средний возраст) 

 

Уголок 

театрализации  

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширма1 шт., фланелеграф 

 Элементы костюмов 

 Атрибутика для различных видов театра (настольного, 

перчаточного, кукольного…) 

 Предметы декорации 

Уголок 

изодеятельности 

Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Материал для совместного и индивидуального творчества:  

- бумага, картон разного тона и формата  

- альбомы, книжки - раскраски 



- карандаши, мелки, фломастеры, кисти 

- штампы, губки, валики 

- трафареты 

- палитра 

- пластилин  

- клей, ножницы 

- дощечки и клеёнки для работы 

- тканевые салфетки для рук 

- стаканчики - непроливайки 

- бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Репродукции картин различных жанров живописи, образцы 

декоративно - прикладного творчества, 

предметныекартинки,открытки, книги и альбомы с 

иллюстрациями 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Уголок музыкальной 

деятельности 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Материал для совместного и индивидуального творчества: 

- музыкальные игрушки 

- детские музыкальные инструменты 

- портреты композиторов 

- магнитофон с набором дисков 

Уголок дежурств Развитие трудовых навыков, воспитание 

положительного отношения к трудовой деятельности 

 Наличие и ведение  уголка дежурств 

 Инвентарь и оборудование для организации различных 

видов труда:  

- фартуки  



- лопатки, грабли 

- ведёрки 

- тряпочки, губки 

- лейки 

- клей, ножницы и др. 

 Наличие картин и игровых пособий по ознакомлению с 

трудом взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение рабочей программы коррекционно-образовательной работы в старшей группе  № 2 

 

Физическое развитие: «Физическая культура», «Здоровый образ жизни» 

 Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группа/И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова – М, Сфера, 2011. 

 Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ/И.Е. Аверина  - М, 2006.  

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет/Л.И. Пензулаева – М, 2001.  

 Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков/Т.А. Ткаченко – М, 2012.  

 Пальчиковая гимнастика/О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова – М, 2003.  

 

Социально-коммуникативное развитие: «Безопасность», «Социализация», «Труд»  

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)/Т.Ф. Саулина – М, 2014. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. ОБЖ. Правила поведения на дороге для занятий с детьми 5-8 лет/М, 2013. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет/ Т.А. Шорыгина – М, 2009.  

 Ознакомление с предметами и социальным окружением (ФГОС)/О.В. Дыбина – М, Мозаика – Синтез, 2014. 

 О мальчиках и девочках, а также их родителях/Н.А. Баранникова – М, 2012.  

 Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет) (ФГОС)/Л.В. Куцакова – М, Мозаика-Синтез, 2015.  

 Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях/Т.А. Шорыгина – М, 2015.  

 Этические беседы с дошкольниками с детьми 4-7 лет (ФГОС)/В.И. Петрова, Г.Д. Стульчик – М,  2015.  

 Беседы о хорошем и плохом поведении/ Т.А. Шорыгина – М, 2015.  

 Беседы об этикете с детьми 5-8 лет/ Т.А. Шорыгина – М, 2014.  

 

Познавательное развитие: «Окружающий мир», «Развитие элементарных математических представлений»,  

«Конструирование», «Патриотическое воспитание» 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. Травы»/О.А. Скоролупова – М, Скрипторий, 2004.  

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелётные птицы»/О.А. Скоролупова – М, Скрипторий, 

2005.  

 Овощи. Какие они?/Т.А. Шорыгина – М, Гном, 2003. 

 Ознакомление с природой в детском саду (ФГОС)/ О.А. Соломенникова – М, Мозаика – Синтез, 2014.  

 Кустарники. Какие они?/Т.А. Шорыгина – М, Гном, 2004. 

 Деревья. Какие они?/Т.А. Шорыгина – М, Гном, 2013.  

 Развиваем познавательные способности дошкольников (4-7 лет)/Е.Е. Крашенинников, О.А. Холодова – М, 2014.  

 Беседы о космосе/Е.А. Пажикова, В.В. Инкина – М, 2015.  

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет/И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва – М, Мозаика-

Синтез, 2007.  



 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя весна»/О.А. Скоролупова – М, Скрипторий, 2003.  

 Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста/Е.А. Алябьева – М, 2003.  

 Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ/Л.В. Годовикова, И.И. Возняк, А.А. Морозова, А.В. Белицкая – В, 2013. 

 Математика в детском саду/Л.С. Метлина - М, Просвещение, 1984.  

 Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней/старшей группе детского сада/И.А. Помораева, В.А. 

Позина – М, Мозаика – Синтез, 2007.  

 Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми  4-5 /5-6 лет с ЗПР/И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва – М, Мозаика-Синтез, 2009.  

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет/В.П. Новикова – М, 2009.  

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 4-5,5-6 лет/Н.В.Нищева – СПб, 2010.  

 Формирование математических представлений детей 4-7 лет/Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина- М, 2007.  

 Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 лет/Л.Д. Комарова – М, Гном, 2015. 

 Конструирование из строительного материала (ФГОС)/Л.В. Куцакова – М, Мозаика – Синтез, 2014. 

 Чудесная мастерская/Н.М. Конышева – М, 2004. 

 Учимся конструировать. Конструирование из бумаги, разнообразного бросового материала, природного материала/ Н.Е. Бочарова – М, 

Школьная пресса, 2009. 

 Конструирование и художественный труд  в детском саду. Программа и конспекты занятий/ Л.В. Куцакова – М, Мозаика – Синтез, 

2011. 

 Работа с бумагой в нетрадиционной технике/ Н.Г. Пищикова – М, Скрипторий, 2012.  

 Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности/ Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова – В, 

2015.  

  

 

Художественно-эстетическое развитие: «Музыкальное воспитание», «Продуктивная деятельность» (рисование, лепка, аппликация) 

 

 Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сценарии/А.Е. Антипина – М, Мозаика-Синтез, 2008. 

 Театрализованная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет/А.В Щёткин - М, Мозаика-Синтез, 2004. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты занятий (средняя, старшая группа)/Г.С. Швайко – М, 

Владос, 2000. 

 Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности/ Ю.В. Рузанова – СПб, Каро, 2009. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации/И.А. Лыкова – М, 

Карапуз – Дидактика, 2007. .  

 Радость творчества. Художественное творчество детей 5-7 лет/О.А. Соломенникова – М, 2001.  

 Изобразительная деятельность в детском саду (ФГОС)/ Т.С. Комарова – М, Мозаика – Синтез, 2014.  

 Оригинальные техники изобразительной деятельности для занятий с детьми 5-7 лет/ Е.В.Калашникова – СПб, Каро, 2013. 



 Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству/А.С. Гаманов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова – М, Сфера, 2002.  

 Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий/А.А. Грибовская – М, 2013. 

 Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планы, конспекты занятий/ А.В. Никитина – М, 2010.  

 Лепка с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий/Д.Н. Колдина – М, Мозаика-Синтез, 2013.  

 Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий/ Д.Н. Колдина – М, 2010.  

 Уроки лепки из пластилина/ Т.Ткаченко, К. Стародуб – Ростов, Феникс, 2012.  

 Простые поделки из бумаги и пластилина/ Е.Г. Лебедева – М, Айрис-пресс, 2008.  

 Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий/ Д.Н. Колдина - М, Мозаика-Синтез, 2013. 

 Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева – Яр, 2001.  

 Аппликация семенами (для работы с детьми 3-7 лет)/ З.Д.Коваленко - М, Мозаика-Синтез, 2013.  

 Аппликации из семян и косточек/ Н.В. Дубровская – М, 2011.  

 

Речевое развитие: «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 

 Логопедические занятия в детском саду/Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова – М, Скрипторий, 2010. 

 Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии занятий/Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова – М, Сфера, 2004.  

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней/старшей группе детского сада для детей с ОНР/Н.В. Нищева – СПб, 

Детство-пресс, 2008.  

 Логопедические игры и задания/Г.А.Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская  - СПб, Каро,2002. 

 Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников/Л.П. Савина – М, 2000.  

 Играем пальчиками и развиваем речь/ В. Цвынтарный – М, 1997.  

 Говорим правильно в 5-6 лет/О.С. Гомзяк–М, Гном, 2010. 

 Знакомим дошкольника с художественной литературой. Конспекты занятий/ О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш – М, Сфера, 1998. 

 Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет/О.А. Новиковская – М, 2010.  

 Хрестоматия для дошкольников старшего возраста/ Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская - М, Просвещение, 1983. 

 Хрестоматия для детей 5-7 лет/Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева и др. – М, 1997. 

 

Диагностические методики 

 Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования/С.Д. Забрамная, О.В. Боровик – М, 2003.  

 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР – М, 2005г.  

 Веракса Н. Е Готовность к школе, - М, 2010г. 

 Семаго М.М. и Н.Я. «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения». 

 

Перечень программ по коррекционной работе 

 



 Программно – методическое оснащение коррекционно – развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР/С.Г.Шевченко – М, 

1997г. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ Шевченко С.Г. - М, 2003 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)/Н.В. Нищева– М, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

к рабочей программе  

коррекционно-образовательной работы 

в старшей группе  № 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 - примерное распределение материала по ознакомлению детей с элементарными математическими представлениями  в 

течение всего учебного года 

Старшая группа 

 

недели                                                                                   Программные задачи 

Сентябрь 

2 1.Составление множества из разных по качеству элементов. 2.Повторение  

3 1.Выделение различных частей из множеств и объединение их в целое множество. 2.Закрепление выше – ниже. 

4 1.Поэлементное сравнение количества предметов в группы и отдельных частях множеств. 2.Повторение. 

Октябрь 

1 1 Установление зависимости между целым множеством и его частью. 

2.Повторение. 

2 1.Составление равных групп предметов (по 5). 

2.Счет в пределах 5. 

3 1.Упражнение детей в нахождении равенств в непосредственном окружении. 

2.Формирование представления о том, что каждое число (предыдущий или последующее) больше или меньше 

другого на 1, 3 

4 1.Счет в пределах 6. 

2.Закрепление предлогов «над», «под». 

Ноябрь 

1 1. Счет в пределах 7. 2.Повторение. 

2 1. Счет в пределах 8. 2. Закрепление дальше – ближе. 

3 1. Счет в пределах 8. 2.Повторение. 

4 1. Счет в пределах 10 2. Повторение.  

Декабрь 

1 1. Сравнение предметов по длине. 2.Повторение. 

2 1.Сравнение предметов по высоте. 2.Повторение. 

3  1.Сравнение предметов по ширине. 2.Повторение. 

4 1. Знакомство с понятием четырехугольником. 2. Закрепление предлогов «за», «перед». 

Январь 

2 1.Знакомство с овалом.   2.Повторение.  

3 1.Закрепление представлений о том, что равенство групп предметов не зависит от их расположения и занимаемой 

площади. 2.Повторение. 

4 1.Закрепление понятий: слева от…; справа от… 2.Повторение. 

Февраль 



1 1.Счет предметов расположенных в форме круга, квадрата и т.д. 2.Повторение.  

2 1.Закрепление предлога «на», «около», «из-за», «вдоль», «между», «рядом». 2.Повторение. 

3 1.Деление предметов на несколько равных частей. 2.Повторение. 

4 1.Ориентировка на ограниченных поверхностях. 2.Повторение. 

Март 

1 1.Учить создавать повторяющиеся последовательности. 2.Повторение.  

2 1.Знакомство с элементарными способами измерения-опосредованным сравнением величины двух предметов с 

помощью третьего равного одному из них. 2.Повторение. 

 

3  1.Учить перемещаться в соответствии с планом маршрута. 2.Повторение. 

4  1.Знакомство с понятием сутки. 2.Повторение. 

Апрель 

1 1,2.Повторение. 

2 1.Знакомство с днями недели. 2.Повторение.  

3 1,2.Повторение. 

4 1.Знакомство с понятием вчера, сегодня, завтра. 2.Повторение.  

Май 

1  1.Знакомство с понятием: сначала-потом; раньше-позже. 2.Повторение. 

2 1.Повторение. 

 

3 1.Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 – речевое развитие 

 

Перспективное планирование логопедической работы по развитию речи, ознакомлению с окружающим и развитию лексико-

грамматических категорий с детьми старшей  руппы. 

 

Лексические 

темы 

Лексика Грамматический 

строй. 

Цели и задачи 

работы 

Развитие связной 

речи. 

Цели и задачи 

работы 

Дидактические 

игры. Цель и задачи 

работы 

Словарь 

1 квартал - Сентябрь 

2 

Детский сад 

1.Закреплять знания о 

сотрудниках детского 

сада, выучить их имя и 

отчество. 

2.Рассказать о 

правилах поведения, 

учить вежливому 

обращению со 

взрослыми 

Сущ.: воспитатель, 

заведующая, логопед, 

няня, медсестра, группа, 

умывальная комната, 

спальня, раздевалка, 

физкультурный и 

музыкальный зал. 

Экскурсия по 

детскому саду 

Составление 

рассказов из личного 

опыта (2-3 слова) 

 

3 

Игрушки 

Уточнить и 

расширить 

представления детей об 

окружающих предметах 

(игрушках), их 

назначение внешних 

признаках, материале, из 

которого они сделаны; 

ввести в словарь новые 

слова 

Сущ.: игрушка, 

кукла, машина, кубики, 

пирамида, конструктор; 

Прил.: 

пластмассовый, 

металлический, 

деревянный; 

Гл.: играть, ломать, 

собирать, разбирать. 

1.Закреплять 

употребление 

существительных ед.и 

мн. числа 

2.Согласование 

слов. 

3. образование и 

употребление 

относительных 

уменьшительно-

ласкательных 

прилагательных. 

  



4. употребление и 

закрепление в речи 

глаголов 

повелительного 

наклонения. 

4 

Осень. 

Признаки 

осени 

Напомнить о 

временах года. 

Сформировать 

представление об осени 

как времени года, о 

существенных признаках 

сезона; ввести в 

активный словарь новые 

слова. 

Сущ.: осень, туча, 

лист, туман, ветер, 

листопад, слякоть; 

Прил.: ненастный, 

хмурый, ясный, 

дождливый, пасмурный, 

короткий, длинный; 

Глаг.: идти, дуть, 

желтеть, опадать. 

1.Учить 

употреблять в речи 

имена 

существительные в 

форме ед.и мн. числа. 

2.Учить 

согласовывать слово в 

роде, числе, падеже. 

Развивать умение 

вслушиваться в речь 

окружающих и свою 

собственную. 

«Подбери 

признак», 

«Подскажи 

словечко» 

октябрь 

1 

Огород, овощи 

Уточнить, закрепить и 

расширить обобщенные 

представления об 

овощах, о сборе урожая 

и заготовке запасов на 

зиму; познакомить с 

блюдами из овощей; 

ввести в активный 

словарь новые слова. 

Сущ.: овощи, 

картофель, огурец, 

морковь, капуста, 

фасоль, свекла, тыква, 

редиска, горох, лук, 

перец. 

Прил.: спелый, 

сочный, гладкий, 

вкусный, кислый, 

сладкий, красный, 

зеленый; 

Глаг.: зреть, 

собирать, убирать, 

заготавливать. 

1. Продолжить 

упражнять в 

согласовании слов. 

2.Образование 

относительных 

прилагательных, 

существительных 

множественного 

числа. 

3.Словообразовани

е существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

4.Учить подбирать 

радостные слова. 

Составление 

описательных 

рассказов об овощах 

по плану ( простые 

предложения из 2-3 

слов по 

демонстрации 

действия и по 

картинке) 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзом «а». 

«Четвертый 

лишний», подбери 

признак, узнай по 

описанию, 

подскажи 

словечко, угадай на 

вкус. «Один-

много», «Большой 

– маленький», 

«Веселый счет», 

«Что, где растет». 

Рисование овощей. 



5.Закрепить в речи 

употребление простых 

предлогов: на, с, в, из, 

под 

2 

Сад. Фрукты 

Уточнить, закрепить и 

расширить обобщенные 

представления об их 

фруктах, о сборе урожая 

и заготовке запасов на 

зиму; познакомить с 

блюдами из фруктов; 

ввести в активный 

словарь новые слова. 

Сущ.: название 

фруктов6 фрукты, 

яблоко, слива, лимон, 

банан, персик, груша, 

киви; 

Прил.: спелый, 

сочный, гладкий, 

вкусный, кислый, 

сладкий, красный, 

зеленый; 

Глаг.: зреть, 

собирать, убирать, 

заготавливать 

1.Продолжить 

упражнять в 

согласовании слов. 

2.Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

3.Словообразовани

е существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

Кислый, сочный, 

спелый (-ая), (-ое) 

4.Учить подбирать 

родственные слова. 

5.Закрепить в речи 

употребление простых 

предлогов: на, с, в, из, 

под. 

Составление 

описательных 

рассказов по плану 

(2-3 слова) 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзом «а», «и». 

«четвертый 

лишний», «подбери 

признак», «узнай 

по запаху», «узнай 

по описанию», 

«подскажи 

словечко», «Угадай 

на вкус». 

Рисование. 

3 

Сад-огород. 

Ягоды 

Расширить знания о 

признаках ягод, 

цветение, форме, вкусе. 

Ягоды, калина 

красная и черная, 

смородина, клубника, 

земляника, вишня. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

порядковыми 

числительными 

Составление 

описательных 

рассказов о ягодах 

по плану (2-3 слова). 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

Назови сок, 

назови варенье, 

четвертый лишний, 

исправь ошибку, 

подбери признак, 

пересчитай ягоды. 

Вырезать 



союзом «а», «и». картинки с 

ягодами, 

аппликации. 

4 

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Учить понимать, 

почему животные и 

человек меняют одежду 

(шубку) в зависимости  

от времени года. 

Знакомство с тканями. 

Учить сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

одежду. 

Ввести в активный 

словарь новые слова. 

Сущ.: сезонная 

одежда, воротник, 

карман, пуговицы, 

молния, рукава. 

Перчатки, варежки. 

Одежда, пальто, плащ, 

комбинезон, куртка, 

кофта, свитер. 

Обувь, туфли, 

сапоги, босоножки, 

кроссовки, валенки, 

ботинки, галоши. 

Панама, бейсбола, 

кепка, косынка, шапка, 

берет. 

Прил.: шерстяной, 

теплый, резиновый, 

кожаный. 

Глаг.: носить, 

надевать, обувь. 

1.Закреплять в речи 

формы ед. и мн. Числа 

имен сущ. 

2. Упражнять в 

образовании 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнять в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений. 

5.Учить 

образовывать 

местоимения. 

6. Продолжать 

упражнять в 

согласовании сущ., с 

помощью 

уменьшитель-

ласкательных 

суффиксов. 

Совершенствован

ие фразовой речи, 

умения составлять 

простые 

предложения по 

опорным вопросам и 

картинкам. 

«Подбери 

признак», «Один-

много», «Чей. Чья, 

чье, чьи?», «Назови 

ласково» 

ноябрь 

1 

Домашние 

птицы 

Уточнить и 

расширить первичные 

представления детей о 

разнообразии птиц, об их 

общих и отличительных 

существительных 

Сущ.: названия птиц 

и их семей; петух, куры, 

цыплята, гусь, гусыня, 

гусята, утка, селезень, 

утята, индюк, индюшка, 

индюшата. 

1.Закрепить 

употребление ед. и 

мн. Числа имен 

существительных. 

2.Упражнять в 

словообразовании 

Закрепить умения 

составлять 

описательные 

рассказы, 

предложения из 2-3 

слов. 

«Один - много», 

«Кто как 

разговаривает?», 

«У кого кто?», 

«Кто как 

передвигается», 



признаках. Прил.: домашние; 

Глаг.: летает, 

плавает, ходит, 

кукарекает, гогочет, 

крякает. 

глаголов. 

3.Продолжать 

упражнять в 

согласовании слов. 

Учить 

пересказывать 

тексты, состоящие из 

2-3 слов. 

«Исправь ошибку», 

«4-лишний», 

«Узнай птицу по 

описанию» 

 

2 

Перелетные 

птицы 

 

Уточнить и 

расширить первичные 

представления детей о 

разнообразии птиц, об их 

общих и отличительных 

существенных 

признаках. 

 

Сущ.: названия птиц 

и их семей; журавль, 

лебедка, утка. Гусь. 

Прил.: перелетные. 

Глаг.: летает, 

плавает, ходит. 

 

1.Закрепить 

употребление ед.и мн. 

Числа имен 

существительных. 

2.Упражнять в 

словообразовании 

глаголов. 

3.Продолжать 

упражнять в 

согласовании слов. 

 

Закрепить умения 

составлять 

описательные 

рассказы, 

предложения из 2-3 

слов. 

Учить 

пересказывать 

тексты, состоящие из 

2-3 слов. 

 

«Один-много», 

«исправь ошибку», 

«4 лишний», 

«узнай птицу по 

описанию», 

улетает-не 

улетает» 

3 

Грибы 

Расширить знания о 

грибах, их строении, 

окраску, шляпки. 

Съедобное – 

несъедобное, поганки, 

мухоморы, опята, 

подберезовики, 

подосиновики. 

Согласование 

числительных с 

существительными 

(пересчет грибов). 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Учить подбирать 

родственные слова 

Описание 

внешнего вида 

грибов (2-3 слова) 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзом «И». 

«Четвертый 

лишний», «Узнай 

по описанию». 

Выкладывание 

фигурок грибов из 

спичек (лепка) 

4 

Поздняя осень 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

лиственных деревьях, 

обратить особое 

внимание на внешний 

вид, и состояние, их 

Сущ.: листва, 

листопад, береза, 

рябина, клен, липа, дуб, 

тополь, осина, ель, 

сосна. 

Прил.: ветреная 

погода, солнечно, 

Уточнить и 

закрепить все ранее 

приобретенные 

речевые умения и 

навыки. 

Развитие и 

совершенствование 

диалогической и 

монологической 

речи детей. 

Дидактические 

игры (см. выше). 

«Нйди такой же 

лист», «От какого 

дерева лист». 

Рисование 

деревьев, 



строение. 

Уточнить признаки 

поздней осени: 

изменения в природе 

пасмурно, дождливо, 

хмурый день. 

собирание 

гербария. 

декабрь 

1 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Углубить 

представления о зиме, о 

состоянии погоды 

явлениях зимней 

природы; о разнообразии 

зимующих птиц, 

особенностях их 

внешнего вида повадках, 

поведении; ввести в 

словарь новые слова. 

Сущ.: зима, снег, 

вьюга, метель, снегопад, 

гололед, сугроб; 

название зимующих 

птиц; кормушка, корм. 

Прил.: холодный, 

морозный, белый, 

пушистый, сильный, 

легкий, голодный. 

Гл.: замерзать, 

выпадать, покрывать, 

заметать, кормить, 

сыпать. 

1.Продолжать 

обучению и развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы речи, умения 

задавать вопросы и 

грамотно на них 

отвечать. 

«Подбери 

признак», 

«Подскажи 

словечко», «Веселый 

счет», «Один 

много», «Назови 

ласково». 

 

2 

Зимние 

забавы 

Уточнить 

представления и зимних 

играх, что для этого 

нужно; расширить 

представления о 

свойствах снега; какие 

виды зимнего спорта 

известны детям; ввести в 

словарь новые слова 

Сущ.: спорт, санки, 

лыжи, лыжник, хоккей, 

хоккеист, коньки, 

конькобежец, фигурист; 

крепость, снеговик; 

Прил.: быстрый, 

рыхлый, скользкий, 

хрупкий; 

Гл.: кататься, лепить, 

заниматься. 

1.Продолжать 

работу по обучению 

согласования слов. 

2.Падежные 

конструкции. 

Совершенствоват

ь навык составления 

простых 

предложений по 

заданному плану, 

картинке. 

Использование в 

речи простых 

предлогов: на, в, с, 

под. 

«подбери 

признак», 

«подскажи 

словечко2, 

«исправь ошибку», 

«кому, что нужно», 

4 лишний» 

3 

Хвойные 

деревья 

Расширить 

представления о 

хвойных деревьях, 

особенностях их 

Сущ.: хвоя, деревья, 

лев, ель, елка, сосна, 

крона, ствол, древесина. 

Прил.: хвойные, 

1.Продолжать 

обучению 

согласования слов. 

2.Предложные 

Закрепить умения 

составлять 

описательные 

рассказы, 

«что общего», 

«кто (что) на (под, 

за) елке?» «назови 

ласково» «один-



внешнего вида. 

Развивать умение 

сравнивать растения по 

внешнему виду и 

размерам. 

белые. конструкции, 

закрепление в речи 

простых предлогов. 

3.образование 

родственных слов. 

предложения из 2-3 

слов. Учить 

пересказывать 

тексты, состоящие из 

2- 3 слов. 

много», 

выкладывание 

елочек из 

треугольников, 

спичек. 

Загадывание 

загадок. 

4 

Новый год 

Расширить и углубить 

представления о 

новогоднем празднике, о 

том, что он обозначает; 

ввести в словарь новые 

слова. 

Сущ.: хоровод, 

карнавал, гирлянда, 

украшения, снегурочка, 

Дед мороз, Новый год. 

Прил.: блестящий, 

нарядный. 

Гл.: украшать, 

водить, наряжать. 

1.Продолжать 

обучению 

согласования слов. 

2. Предложные 

конструкции, 

закрепление в речи 

простых предлогов. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта, развитие 

творческих 

способностей. 

«Подскажи 

словечко», «Что 

(кто) где 

находится», 

«Придумай и 

расскажи сам». 

январь 

2 

Зимняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Ателье 

     

3 

Домашние 

животные 

1.Научить узнавать 

домашних животных по 

внешнему виду. 

2.Расширить знания о 

повадках, о пользе 

домашних животных, 

почему они домашние. 

Сущ.: домашние 

животные, хлев, корова, 

теленок (телята), бык; 

коза, козел, козленок (-

та); собака (пес) щенок 

(-та); свинья, боров, 

поросенок (-та), кошка, 

кот, котенок (-та), 

запасы, польза, шуба, 

мех; 

Прил.: густой, 

1.Упражнять в 

согласовании слов. 

2.Образование и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

3.Словообразовани

е с помощью 

уменьшительно – 

ласкательных 

суффиксов: -ат, _ят, 

Составление 

описательных 

рассказов по плану. 

«Кто какой 

голос подает?», 

«Один-много», 

«Детеныши», «чем 

питаются?», «Кто 

как ест?». 

Отгадывание 

загадок. Вырезание 

картинок, 

аппликация. 



теплый, пушистый, 

голодный. 

Гл.: рычит, лает, 

мычит, мурлыкает, 

блеет, мекает, визжит, 

питаться, кормить. 

_онок, -енок. 

4.Подбор 

родственных слов. 

5. Употребление 

творительного и 

родительного падежа 

имен 

существительных. 

4 

Дикие 

животные зимой 

Расшить и углубить 

представления о 

разнообразии и диких 

животных, зимовке 

животных, установить 

связи между 

особенностями внешнего 

вида животных, их 

поведение; ввести в 

словарь новые слова 

Сущ.: названия 

диких животных. Заяц, 

белка, волк, медведь, 

еж, лиса, нора, дупло, 

берлога. 

Прил.: густой, 

пушистый, голодный, 

плутовка, косолапый, 

неуклюжий, зубастый, 

длинноухий, пугливый. 

Гл.: рычит, скачет, 

зимовать, запасать, 

питаться, поить, 

кормить, голодать. 

1.Упражнять в 

согласовании слов. 

2. Образование и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

3.Словообразовани

е с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -ат, - ят, -

онок, -енок; 

4.Подбор 

родственных слов. 

5.Употребление 

творительного и 

родительного падежа 

имен 

существительных 

Продолжать 

развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы речи. 

Совершенствовать 

навыки составления 

и пересказа 

небольших 

описательных 

рассказов. 

«Подскажи 

словечко», «Кто 

что ест?». «Кто где 

живет», «Назови 

семью», «Кто как 

голос подает», 

«один-много», 

«Большой 

маленький» 

февраль 

1 

Посуда. Труд 

повара 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

различных предметах 

Сущ.: повар, еда, 

пища, посуда, чайник, 

кастрюля, сковородка, 

тарелка, ложка, нож, 

1.Продолжать 

обучать согласованию 

слов. 

2.Образование и 

Стимулировать 

собственные 

высказывания детей-

вопросы, ответы, 

«Какое это 

блюдо», «Сосчитай 

посуду», «Подбери 

признак», «Один-



посуды, их назначении, 

внешних признаков, 

материала, из которого 

они сделаны; учить 

группировать, ввести в 

словаре новые слова. 

Уточнить 

представления о 

профессии повара. 

вилка; 

Прил.: стеклянный, 

фарфоровый, 

деревянный, 

пластмассовый, 

маленький, большой. 

Гл.: мыть, чистить, 

есть, пить, готовить, 

резать, жарить, 

кормить, заливать, 

засыпать. 

употребление 

относительных 

прилагательных. 

3.Закрепление 

употребления в речи 

ед. и мн.ч. сущ. 

4.Предложные и 

падежные 

конструкции 

реплики, 

являющиеся основой 

познавательного 

общения 

Согласование 

сложных предлогов 

из-под, из-за. 

много», 2Найди и 

назови», «Исправь 

ошибку», 

рисование посуды. 

2 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Уточнить и 

расширить 

представление о 

транспорте, 

сформировать 

представление о 

различных видах 

транспорта, о 

профессиях на 

транспорте; ввести в 

словарь новые слова. 

Сущ.: транспорт, 

автобус, троллейбус, 

трамвай, автомобиль, 

поезд, самолет, метро, 

пароход, водитель, 

летчик, капитан, 

машинист. 

Прил.: воздушный, 

наземный, водный, 

подземный, грузовой, 

пассажирский. 

Гл.: перевозить, 

управлять 

1.Продолжать 

упражнять в 

согласовании слов 

2.Закрепление 

образования и 

употребления в речи 

ед. и мн. ч сущ. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыка 

составления 

рассказов – 

описаний, загадок-

описаний, 

творческих 

рассказов по плану, 

картинке, 

демонстрации 

действия. 

«Подбери 

признак», 

«Подскажи 

словечко», «Один-

много», «Кто чем 

управляет?», «4 

лишний», 

«Веселый счет» 

3 

День 

защитника 

Отнчества 

Уточнить и 

расширить 

представление о 

празднике4 кто такие 

защитники отечества, 

почему их поздравляем в 

это день; ввести в 

словарь новые слова. 

Сущ.: защита, солдат, 

армия, мир, война, 

победа, Отечество. 

Прил.: смелый, 

выносливый, сильный, 

отважный; 

Гл.: воевать, 

защищать, охранять 

Продолжать работу 

по обучению 

согласования слов. 

Закреплять ранее 

изученные речевые 

умения и навыки. 

Совершенствоват

ь навыки 

составления простых 

предложений, 

творческих 

рассказов, пересказа 

по заданному плану, 

картинке; развивать 

«Подскажи 

словечко», «Будь 

внимательным», 

«придумай и 

расскажи», 

«Запомни и 

повтори». 



диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

4 

Зима. 

Обобщение 

     

март 

1 

Ранняя весна 

Уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных признаках 

весны: увеличение 

светового дня, таянии 

снега, ледоходе и его 

причинах, росте травы, 

набухании почек, 

распускании листьев, 

появлении насекомых, 

прилете птиц; ввести в 

словарь новые слова 

Сущ.: весна оттепель, 

солнце, проталины, 

сосульки, капель, 

облако, ручей, лужи, 

почка, ледоход; 

Прил.: теплый, 

солнечный, длинный, 

голубой, первый. 

Гл.: наступать, таять, 

капать, прорастать, 

течь, появляться, 

набухать, расцветать. 

Продолжать 

совершенствовать 

навык согласования 

слов. 

Составления 

творческих 

рассказов, пересказ 

по опорным 

вопросам 

«подбери 

признак», 

«Подскажи 

словечко», «Найди 

ошибку», «Будь 

внимательным» 

2 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

Дать представление о 

празднике 8 Марта, 

познакомить с самыми 

распространенными 

женскими профессиями, 

ввести в словарь новые 

слова. 

Сущ.: праздник, 

поздравления, 

открытка, врач, шприц, 

учителя, повар, швея, 

иголка, воспитатель. 

Прил.: весенний, 

радостный, нежный, 

добрый, ласковый. 

Гл.поздравлять, 

лечить, готовить, 

воспитывать, учить, 

шить. 

1.Согласование 

слов (род, число, 

падеж) 

2.Предложные 

конструкции 

3.Образование и 

употребление ед.и мн. 

числа 

существительных 

глаголов. 

4.Образование 

существительных 

уменьшитель-

Учить 

эмоциональной 

выразительности 

речи, рассказывать и 

передавать через 

речь свои 

переживания, 

впечатления, 

понимать чувства 

других людей. 

«Подбери 

признак», 

«Подскажи 

словечко», «Найди 

ошибку», «назови 

ласково», «Кто что 

делает», 2Кому, 

что нужно для 

работы» 



ласкательного 

значения. 

3 

Моя семья 

Уточнить и 

расширить 

представления о семье, 

ее ленах; ввести в 

словарь новые слова 

Сущ.: семья, мама, 

папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, 

имя, отчество, фамилия. 

Прил.: дружный, 

крепкий, большой, 

маленький, средний, 

старший, младший, 

молодой, старый. 

Гл.: любить, 

заботиться, работать, 

учится, воспитывать 

1.согласование сов. 

2.Образование и 

употребление 

притяжательных 

местоимений. 

3.Падежные и 

сложные 

грамматические 

конструкции. 

Составление 

простых 

распространенных и 

сложных 

предложений. 

Развитие и 

формирование 

познавательного 

процесса, 

познавательного 

общения. 

«подбери 

признак», «Чья, 

чье, чей, чьи» 

«Будь 

внимательным», 

«Скажи наоборот», 

«кто старше?». 

Рисование по теме. 

4 

 

Перелетные 

птицы 

Напомнить детям о 

возвращении птиц, их 

разнообразии, внешних 

особенностях. 

Поведении, ввести в 

словарь новые слова. 

Сущ.: название 

перелетных 

птиц.гнездо, птенцы. 

Прил.: перелетный, 

заботливый 

Гл.: прилететь, 

выводить, витью 

1.Продолжатб 

упражнять описывать 

признаки. 

2.Закреплять 

употребление в речи 

ед. и мн. числа сущ. 

3.Образование и 

употребление 

притяжательных 

местоимений 

Закрепление 

навыков составления 

рассказов по 

опорным вопросам, 

загадок – описаний, 

совершенствование 

навыка пересказа. 

«Подскажи 

словечко», 

«Исправь 

ошибку»,»Раз, два, 

три», «4 лишний» 

апрель 

1 

Наш город 

Уточнить. Расширить 

и обобщить знания о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

ввести в словарь новые 

слова 

Сущ.: город, 

достопримечательности, 

площадь, парк, дома, 

улицы. 

Прил.: родной, 

красный, зеленый, 

высокий, низкий, узкий, 

1.Продолжать 

работу по обучению 

детей умению 

согласовывать слова. 

2.Словообразовани

е с помощью суф.: -ок, 

-ишко, -ище. 

Развивать 

стремление вступать 

в активное речевое 

общение. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей, 

«Подскажи 

словечко», 

«Придумай и 

расскажи сам», 

«дома на моей 

улице», «один-

много» 



широкий. 

Гл.: проживать, 

находиться 

3.Образование 

родительногопад. Мн. 

ч. Сущ. 

составление 

произвольного 

рассказа 

2 

Мебель 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

различных предметах 

домашней мебели, ее 

отдельных частях, 

материале, из которого 

она изготовлена; ввести 

в словарь новые слова. 

Сущ.: мебель, стол, 

шкаф, диван, кресло, 

кровать, ножки, спинка, 

крышка, дверца, ручка; 

Прил.: стеклянный, 

деревянный, круглый, 

квадратный, кухонный, 

письменный. 

Гл.: сидеть, лежать, 

отдыхать, чистить. 

1.Продрлжать 

упражнять в 

согласовании слов. 

2.Предложные 

конструкции (на, за, в, 

под, над, около, 

между, перед). 

3.Образование и 

употребление 

относительныхприлаг. 

Продолжать 

обучать составлению 

простых (2-3 слова) с 

использованием 

плана построения, 

совершенствовать 

навык составления 

рассказа (2-3 предл.), 

учить поддерживать 

беседу. 

Высдушивать друг 

друга до конца. 

«подскажи 

словечко», 

«Подбери 

признак», 

«Выполни 

команду», «Будь 

внимательны» 

3 

Рыбы 

Уточнить и 

расширить 

представления детей об 

аквариумных и 

пресноводных рыбах, их 

разнообразии, внешних 

особенностях, образе 

жизни, размножения. 

Ввести в словарь новые 

слова. 

Сущ.: аквариум, 

пруд, озеро, река, рыба. 

Малек, икра, хищник, 

(золотая) рыба, гуппи, 

щука, окунь, лещ, 

карась 

Прил.: прозрачный, 

хищный, золотистый, 

полосатый, усатый4 

Гл.: плавать 

охотиться, 

размножаться, ловить, 

кормить. 

1.Согласование 

слов. 

2.Образование и 

употребление ед. и 

мн. ч. сущ и гл. 

3.Обрпзование и 

употребление 

притяжательных 

местоимений. 

4.Предлоные и 

падежные 

конструкции. 

Совершенствоват

ь ренее 

приобретенные 

коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать 

индивидуальные 

особенности детей в 

творческой речевой 

деятельности. 

«Подбери 

признак», «Один-

много», «Чей, чья, 

чье» «Назови 

ласково». 

Выкладывание 

фигурок из спичек. 

4 

Комнатные 

растения 

Уточнить, и 

расширить 

представления о 

комнатных растениях, их 

Сущ.: растение, лист, 

корень, цветок, полив, 

подкормка, пересадка, 

кактус, бегония, фиалка. 

Совершенствовани

е ранее усвоенные 

грамматические 

категории. 

Развивать и 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

«Подскажи 

слово», «Будь 

внимательным» 



разнообразии, внешних 

особенностях, дать 

представление об уходе 

за ними 

Герань. 

Прил.: гладкий, 

колючий, нежный, 

хрупкий, влажный, 

сухой, красивый. 

формы речи. 

май 

 

1 

День победы 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

празднике, почему он так 

называется кого 

поздравляем, ввести в 

словарь новые слова 

Сущ.: победа, война, 

военнослужащий, 

сражение, враг, мир, 

горе, радость. 

Прилаг.: жестокий, 

долгожданный, рад, 

счастливый. 

Гл.: воевать, 

защищать, побеждать. 

Совершенствовать 

ранее усвоенные 

грамматические 

категории. Развивать 

и совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

«Подскажи 

словечко». «Будь 

внимательным». 

 

2 

Растения луга. 

Полевые цветы 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

растениях луга, об 

охране природы, ввести 

в словарь новые слова 

Сущ.: луг, поле, 

охрана, природа, 

ромашка, василек, 

клевер, лютик, 

колокольчик. 

Прил.: душистый, 

полевой, редкий, 

Гл.: рвать, нюхать, 

уничтожать, охранять 

Продолжать 

упражнять детей в 

образовании ед. и мн. 

ч. существительных, 

согласование слов 

Стимулировать и 

поощрять 

собственные 

высказывания детей. 

Продолжать 

развивать навыки 

связной речи 

«Подбери 

признак», 2один-

много», «Найди и 

исправь ошибку», 

«4 лишний.» 

 

  



 

Приложение № 3 – модель перспективного плана возможной интеграции образовательных областей «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», «Окружающий мир» с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду 
 

 
Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы в старшей группе детского сада. 

 

Старшая группа 

 

I квартал(сентябрь – ноябрь) 

«Осень золотая» 

 

Темы, 

основные задачи 

Виды деятельности 

 

Познавательная 

деятельность  

 

 

Игровая  

деятельность 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительная  

деятельность,  

конструирование 

«Осень. Что ты о ней 

знаешь?» 

Уточнить и обобщить 

знания  и представления 

детей об осени, типичных 

осенних изменениях.  

Познакомить с 

названиями и осенних 

месяцев. 

Экскурсия в 

осенний парк, 

наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе: за тем, как 

постепенно меняется 

цвет листьев и травы, 

отцветают цветы, 

исчезают насекомые, 

готовятся к перелёту 

птицы, укорачивается 

световой день… 

Дидактические игры: 

«Собираемся на 

осеннюю прогулку» 

Подвижные игры: 

«Дождик», «Листья» 

Пальчиковые игры: 

«Осень», «Вышел 

дождик погулять» 

Заучивание 

стихотворения 

З.Федоровской «Осень» 

 

Лепка: 

«Ваза для осеннего 

букета» 

Аппликация:  

«Осенний букет» 

Рисование:  

«Золотая осень» учить 

передавать в рисунке 

цветовые сочетания 

характерные для поздней 

осени, учить приему 

отпечатывания 

раскрашенных сушеных 

листьев. 

 



«Огород - Овощи» 

Расширение 

представлений по теме и 

закрепление понятий 

«овощи». Закрепление 

понятия огород. 

Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. 

 

Беседа с 

демонстрацией и 

дегустацией 

натуральных овощей. 

Беседа о пользе овощей 

о блюдах, 

приготовленных из 

них. Развивать 

воображение и 

творческое мышление. 

Обучать составлению 

рассказа-описания по 

плану. 

Дидактические игры: 

«Отгадай-ка», «Кузовок», 

«Не ошибись» 

Подвижные игры: 

, «Овощной магазин», 

«Летние заготовки». 

Пальчиковые игры: 

«Овощи». 

 Заучивания 

стихотворения 

Ю.Тувима «Овощи» 

 

Лепка: 

«Тарелка с овощами» 

Аппликация:  

«Дары осени» 

Рисование:  

«Огород» 

 

«Сад - Фрукты» 

Расширение 

представлений по теме и 

закрепление понятий 

«фрукты». Закрепление 

понятия сад. 

Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. 

Беседа с 

демонстрацией и 

дегустацией 

натуральных фруктов. 

Беседа о пользе 

фруктов о блюдах, 

приготовленных из 

них. 

Дифференциация 

понятий «овощи – 

фрукты», «сад – 

огород». Развивать 

воображение и 

творческое мышление. 

Обучать составлению 

рассказа-описания по 

плану. 

Дидактические игры: 

«Отгадай-ка», «Кузовок», 

«Не ошибись» 

Подвижные игры: 

«Магазин фруктов», 

«Летние заготовки». 

Пальчиковые игры: 

 «Апельсин» 

Чтение сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

Лепка: 

«В саду поспели 

яблоки» 

Аппликация:  

«Дары осени» 

Рисование:  

«Натюрморт с 

фруктами» 

Конструирование: 

 «Корзина для овощей 

и фруктов» 

« Откуда хлеб 

пришёл» 

Уточнить и расширить 

знания и представления 

детей по данной теме. 

Закрепить знания детей 

о хлебе как об одном из 

Рассказ о том, как 

на наших столах 

появляется хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде чем 

попасть на стол. Беседа 

о бережном отношении 

Дидактические игры: 

«Что делают из 

муки», «Подбери слово», 

«Да – нет» 

Подвижные игры: 

«Мы - хлеборобы», 

«Комбайн» 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

С.Погореловского  

«Хлеб» 

Лепка: 

«Булочная» лепка из 

теста 

Рисование: 

«Колоски» 

Знакомство с 

картиной «Рожь» 



величайших богатств на 

земле. Учить культуре 

поведения детей за столом. 

 

к хлебу и о труде 

людей выращивающих 

хлеб. Учить детей 

словообразованию. 

Дегустация в группе с 

целью  изучения 

различных 

хлебобулочных 

изделий. 

 И.Шишкина 

Конструирование 

«Сельскохозяйственн

ые машины» 

 

«Грибы» 

Познакомить с 

разнообразием грибов, 

выделив группы съедобных 

и несъедобных. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. 

Рассказ о грибах, 

их строении, правилах 

сбора с демонстрацией 

муляжей, предметных и 

сюжетных картин. 

Дидактические игры: 

«Съедобный – 

несъедобный», «4лишний», 

«Отвечай быстро», «Угадай 

по описанию»… 

Подвижные игры: 

«Прогулка в грибной 

лес» 

Пальчиковые игры: 

«Грибы» 

Чтение сказки 

В.Сутеева «Под  

грибом» 

Лепка: 

«Грибная полянка» 

Рисование 

«Корзина с грибами» 

Рисунки из ладошки 

Аппликация 

«Заготовки на зиму» 

 

«Деревья» 

Закрепить знания детей 

о деревьях, их красоте и 

пользе. Воспитывать 

бережное отношение к 

«зеленому другу» 

Рассказ о 

строении дерева. 

Беседа о видах 

деревьев, их плодах, об 

отличительных чертах 

деревьев. Учить 

подбирать разные 

эпитеты-

прилагательные для 

описания деревьев. 

Дидактические игры: 

«Расскажем сказку 

вместе», «Ветерок» 

Подвижные игры: 

«Домик лесника» 

Пальчиковые игры: 

«Листья» («Букет для 

мамы») 

Чтение и 

обсуждение рассказа 

Л.Толстого «Дуб и 

орешник» 

Лепка: 

«Кисть рябины» 

Аппликация:  

«Декоративное панно 

из осенних листьев» 

Рисование:  

«Красавица осень» 

Конструирование 

«Старичок-

лесовичек» 

(из природного 

материала) 

«Домашние 

животные, домашние 

птицы» 

Закрепить названия 

Рассматривание 

картин с изображением 

домашних животных и 

птиц, их детёнышей 

Дидактические игры: 

«1,2,3 одним словом 

назови», «Угадай по 

описанию», «4лишний», 

Чтение 

произведений: 

С.Михалков «Три 

поросенка», С.Маршак 

Лепка: 

«Деревенское 

подворье»» 

Рисование: 



домашних животных и птиц, 

знания об их назначении и 

пользе для человека. 

Уточнение и  

активизация словаря по 

теме. 

Воспитание заботы, 

бережного отношения, 

любви к животным. 

«Обитатели скотного и 

птичьего двора». 

Рассказать о том, 

чем питаются 

домашние животные, 

объяснить значение 

слова «домашние» 

Учить составлять 

рассказ-описание. 

«Чей это хвост?», «Слушай 

и исполняй» 

Подвижные игры: 

«Лошадка», «Конь», 

«Котята» 

Пальчиковые игры: 

«Я в деревне 

отдыхаю» 

«Сказка о глупом 

мышонке», Братья 

Гримм «Бременские 

музыканты», сказка 

«Волк и семеро 

козлят», Э.Успенский 

«Дядя Федор, кот и пес. 

«Пушистые 

животные» 

Конструирование 

«Ферма кота 

Матроскина» 

 

«Дикие животные» 

Закрепление и 

пополнение знаний о диких 

животных. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Рассказ о диких 

животных, их 

детёнышах, о повадках 

животных, их 

жилищах. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных. Учить 

составлять рассказ-

описание. 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», 

«4лишний», «Назови 

детёнышей», «Чей это 

хвост?», «Кто, где 

живёт?»… 

Подвижные игры: 

«Зайчик», «У кого что 

есть», «Хитрая лисичка» 

Пальчиковые игры: 

«Сидит белка на 

тележке», «Разговор с 

ежом» 

Заучивание 

наизусть стихотворения 

П.Воронько «Хитрый 

ежик». 

Лепка: 

«Пластилиновая 

сказка» 

(по замыслу) 

Рисование: 

«Лисичка-сестричка» 

Аппликация: 

«Зайка в зимней 

шубке» 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Обобщение и 

систематизация 

представлений детей об 

одежде, обуви, головных 

уборах. Закрепить понятия 

летняя, зимняя, женская, 

мужская, детская. Учить 

называть детали одежды и 

обуви, и материалы из 

которых они сделаны. 

Актуализация словаря 

по теме. 

 

Рассказ  об  

одежде, обуви, 

головных уборах. 

Беседа о 

необходимости смены 

предметов одежды в 

зависимости  от сезона 

времени года. 

Рассматривание 

предметов одежды, 

обращая внимание на 

материал из которого 

она изготовлена. 

Уточнить, кто шьет 

одежду, где и какие 

Дидактические игры: 

«Угадай загадку», 

«Чей, чья, чьё, чьи?»,  

«Одень Машу и 

Машеньку»,«4лишний», 

«Один – много», «Из чего 

сделаны?», «Магазин» 

Подвижные игры: 

«Собираемся  на 

прогулку» (воображаемые 

действия), «Кто быстрее?» 

Пальчиковые игры: 

«Мы шьем», 

«Портниха» 

Выразительное 

чтение стихотворения 

С. Маршака «Вот какой 

рассеянный» 

 

Лепка: 

«Шапочка для куклы» 

Аппликация:  

«Узоры из 

геометрических фигур на 

шапочке и варежках» 

Рисование:  

«Узор на свитере» 

 



 

 

инструменты 

необходимы. 



 

 

II квартал (декабрь – февраль) 

Зимушка-Зима 

 

 

 

Темы, 

основные задачи 

 

Виды деятельности 

 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

Игровая  

деятельность 

 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Закрепить  

признаки зимы, 

сезонные изменения в 

природе, связанные с 

зимним периодом. 

Познакомить с 

названиями зимних 

месяцев. Знакомство с 

различными зимними 

видами спорта. 

Расширение и уточнение 

словаря по теме. 

Беседа с детьми о 

зимних явлениях в 

живой и неживой 

природе. Наблюдение во 

время прогулки за 

зимними изменениями в 

природе: рассматривание 

и сравнение снега, льда, 

зимних деревьев. 

Рассказать детям о том, 

как зимуют животные. 

Воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными видами 

зимних забав. 

Дидактические игры: 

«Подбери признак», 

«Скажи ласково», 

«4лишний», «Исправь 

ошибку», «Угадай 

загадку», «Подскажи 

словечко», «1,2,3 о зиме 

расскажи», «Кому что 

нужно»… 

Подвижные игры: 

«Снег», «Снежная 

пороша», «зимние 

забавы», «Игры зимой» 

Пальчиковые игры: 

«Снежок» 

Чтение сказки 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев», Г.Скребицкого 

«Четыре художника», 

«Зима» 

Лепка 

«Зимние деревья» 

(барельеф) 

Аппликация: 

«Какой это мастер на 

стекла нанес и листья и 

травы, и заросли роз?..» 

Рисование: 

«Зимняя лес» 

знакомство с репродукцией 

Левитана «Зима» 

 

«Зимующие 

птицы» 

Закрепить и 

уточнить названия 

зимующих птиц. 

Воспитание 

заботливого отношения 

к птицам в зимнее время 

года. 

Беседа о зимующих 

птицах с 

рассматриванием 

изображения птиц. 

Закрепить названия 

частей птицы. 

Наблюдение за 

зимующими птицами во 

время прогулки. 

Дидактические игры: 

«Сосчитай», «Скажи 

ласково», «Доскажи 

словечко» 

Подвижные игры: 

«У кормушки»,  

Пальчиковые игры: 

«Птички» 

Рассказываем 

детям 

сказка М. Горького 

«Воробьишко». 

Лепка:  

«Птицы на кормушке» 

Аппликация: 

«Снегирь» 

Рисование: 

«Снегири на ветке» 

 



Активизация 

словаря по теме. 

 

Объяснить детям, для 

чего нужно зимой 

заботиться о птицах. 

Подкармливание птиц во 

время прогулки и 

наблюдение за ними. 

«Животные 

Севера» 

Познакомить с 

животными Севера, 

уточнить названия, 

систематизировать 

знания об этих 

животных. Активизация 

словаря по теме. 

Рассказать детям о 

животных, живущих в 

холодных краях, об их 

внешних признаках, 

строении, характерных 

повадках, чем питаются. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением этих 

животных. Найти 

сходства и различия с 

дикими животными 

средней полосы. 

Дидактические игры: 

«Сосчитай», «Скажи 

ласково», «Доскажи 

словечко», «Угадай по 

описанию» 

Подвижные игры: 

«Арктическая 

станция», «Изобрази 

животное» 

Пальчиковые игры: 

«У кого что есть?» 

Чтение и 

обсуждение рассказа 

Г.Снегирева «Пингвиний 

пляж», стихотворения 

С.Маршака «Белый 

медведь» 

Лепка:  

«Животные Севера» 

Аппликация: 

«Пингвин на льдине» 

Рисование: 

«Полярный медведь» 

Конструирование 

«Пингвины» оригами 

«Новогодний 

праздник» 

Закрепление 

представлений о 

новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по теме. 

 

Беседа о 

предстоящем празднике, 

когда его отмечают, что 

он обозначает. Как люди 

готовятся к празднику, 

чем украшают елку. 

Учить составлять рассказ 

по картине «На елке». 

 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое, 

какие?», «Скажи 

наоборот», «Исправь 

ошибку»,  

Подвижные игры: 

«Дед Мороз», 

«Снег» 

Пальчиковые игры: 

«На ёлке», «Елочка» 

Чтение сказки 

В.Одоевского «Мороз 

Иванович», заучивание 

новогодних стихов. 

Лепка:  

«Ёлочные игрушки» 

Аппликация: 

«Новогодняя гирлянда» 

Рисование: 

«Елочка-красавица» 

«Мебель» 

Уточнять и 

расширять знания детей 

об основных видах 

мебели, ее названиях и 

составных частях. 

Воспитывать интерес к 

предметам окружающей 

Беседа о мебели, её 

деталях, материалах, из 

которого она 

изготовлена, видах и  

предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мебели. 

Дидактические игры: 

 «Чего не стало?», 

«Что изменилось?», « 

Запомни и назови», 

«Подбери нужное» 

Подвижные игры: 

Имитация ухода за 

мебелью и уборки в 

Чтение 

стихотворения  С. 

Маршака «Багаж» 

Лепка: 

 «Кровать, диван, 

кресло» 

Аппликация: 

«Скатерть » 

Рисование: 

«Городецкая доска» 

(закрепление 



нас обстановки. Учить сравнивать мебель 

с одинаковым 

названием, но разным 

предназначением. 

Составлять рассказ-

описание. 

квартире. 

Пальчиковые игры: 

«Много мебели в 

квартире…» 

Городецкой росписи) 

 

«Посуда» 

Закреплять 

названия и назначения 

отдельных предметов 

посуды. Учить 

правильно, называть 

части посуды и внешние 

признаки. 

Активизировать словарь 

по теме. 

Беседа о посуде, её 

деталях, материалах, из 

которого она 

изготовлена, видах и  

предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций и в 

натуральном виде. Учить 

сравнивать посуду. 

Составлять рассказы-

описания. 

 

 Дидактические 

игры: 

 «В магазине», 

«Разбитая чашка», «Что 

изменилось?», «загадки из 

мешочка» 

Подвижные игры: 

«Вот большой 

стеклянный чайник…», 

«чашка» 

Пальчиковые игры: 

«Мамины 

помощницы» 

Чтение сказки  

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

Лепка:  

«Гжельский сервиз» 

Рисование: 

«Гжельские узоры» 

Аппликация: 

«Чайник» 

 

«Транспорт» 

Расширение и 

закрепление знаний о 

транспорте его 

признаках и частях. 

Воспитание 

навыков правильного 

поведения на улице, 

соблюдение правил 

дорожного движения. 

Воспитывать интерес к 

изучению окружающего 

мира. 

 

Беседа о различных 

видах транспорта и его 

предназначении. 

Рассматривание 

иллюстраций с его 

изображением. 

Рассказать детям о 

правилах поведения в 

транспорте. Учить 

безопасному поведению 

на улицах. Экскурсия к 

светофору. 

Дидактические игры: 

«4лишний», «Скажи 

по-другому», «Похож – не 

похож», «Путешествие», 

«Правильный ответ» 

Подвижные игры: 

«Поезд», «Лодочка», 

«Машина», Путешествие» 

Чтение 

стихотворений 

С.Михалкова «Дядя 

Степа – милиционер», 

«Моя улица», рассказа 

Н.Носова «Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле» 

Лепка: 

«Светофор» 

Рисование: 

«В воздухе, на море, на 

земле» 

Конструирование: 

«Машины на нашей 

улице» 

Аппликация 

«Карета для Золушки» 



 

 

III квартал (март – май) 

ВЕСНА - КРАСНА 

 Виды деятельности 

«Части тела» 

Познакомить детей 

с частями тела человека. 

Закрепить словарь по 

данной теме. 

Воспитывать 

аккуратность у детей. 

Рассказать детям 

как называются части 

человеческого тела, 

показать, где находятся. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

человеческого тела. 

Учить детей показывать 

части тела на себе и 

правильно их называть. 

Обратить внимание на 

количество частей тела. 

Учить правилам 

гигиены. 

Дидактические игры: 

«Один – много», 

«Подбери слова», «Какие 

предметы нужны 

человеку?» 

Подвижные игры: 

«Путаница» 

 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Рисование: 

«Человечек» 

Лепка 

«Веселые мордашки» 

Аппликация  

«Ладошки» 

«День защитника 

Отечества» 

Уточнить и 

расширить знания детей 

об армии, представления 

о родах войск. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

Закрепить словарь по 

данной теме. 

Рассказ о 

празднике, когда его 

отмечают, кого в этот 

день поздравляют. 

Рассмотреть 

иллюстрации и обратить 

внимание детей  на 

различия в форме 

военных. 

Беседа о видах 

войск, военных 

профессиях, военной 

технике. 

Дидактические игры: 

«4лишний», 

«Исправь ошибку», 

«Подбери качество», 

«Скажи наоборот», 

«Пересчёт»… 

Подвижные игры: 

«Лётчик», «123 не 

зевай, все команды 

выполняй» («Солдаты») 

 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Февраль» с 

опорой на картинки. 

Лепка:  

«Танк» 

Аппликация: 

«Открытка для папы» 

Рисование: 

«Салют» 

 

Итоговое занятие. 

Выявить и пополнить знания о зиме и зимних явлениях. 



 

Темы, 

основные задачи 

 

Познавательная 

деятельность  

 

Игровая  

деятельность 

 

Художественная 

деятельность 

 

Изобразительна

я деятельность, 

конструирование 

«Ранняя весна» 

Уточнить название 

времени года. Обобщить 

представления о ранней 

весне и характерных 

признаках. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. Познакомить с 

названиями весенних 

месяцев. 

 

Беседа о ранней весне, 

её основных приметах. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. Учить составлять 

рассказ по картине. 

 

Дидактические 

игры: 

«Подбери признак», 

«У кого больше 

корабликов», «Выбери 

картинки» 

Подвижные игры 

«Пришла Весна», 

«В весеннем лесу» 

Пальчиковые игры: 

«Апрель», «Весна» 

Чтение рассказа 

«Ручей» 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Уж тает 

снег» с опорой на 

картинки 

Лепка: 

«Солнышко» 

Аппликация: 

«Кораблик» 

Рисование: 

«Грачи 

прилетели» 

Знакомство с 

репродукцией картины 

А.Саврасова. 

«Мамин праздник» 

Расширение и 

обобщение знаний и 

представлений по 

предлагаемой теме. 

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 

Марта. 

Активизация  словаря.  

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

сестре. 

Беседа о празднике 8 

Марта, что это за праздник, 

кого в этот день 

поздравляют.  

Рассматривание 

сюжетных картин. Беседа с 

детьми о профессиях их мам 

и бабушек. 

 

Дидактические 

игры: 

«Запомни и 

повтори», «Красивые 

слова о маме», «Да – нет» 

Подвижные игры: 

«Мамин день» 

Пальчиковые игры: 

«Цветы», «Лучики» 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

Е.Благиной «Посидим в 

тишине». Заучивание 

стихов к празднику. 

 

Лепка: 

«Корзина с 

подснежниками» 

Аппликация: 

«Букет в подарок 

маме» 

Рисование: 

«Портрет мамы» 

«Перелетные 

птицы» 

Уточнить знания 

детей о птицах, закрепить 

понятие «перелетные 

птицы», знать строение, 

внешние признаки. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. 

Воспитывать бережное 

Беседа о птицах, 

вспомнить какие виды птиц 

бывают, объяснить 

выражение «перелетные 

птицы». Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картин «Грачи прилетели». 

Учить сравнивать птиц. 

Дидактические 

игры: 

«Чего не хватает?», 

«Сравни птиц», «Кто как 

голос подает?», «Кто как 

передвигается?» 

Подвижные игры: 

«У кормушки», 

«Цапля», «Журавли» 

Пальчиковые игры: 

Чтение сказки 

Г.Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Лепка: 

«Малиновка в 

гнезде» 

Аппликация: 

«Скворечник» 

Рисование: 

«Веселый 

скворец» 



отношение к живой 

природе. 

«Птички», «Стайка» 

«Моя семья» 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о семье. Развивать 

словарь по данной теме. 

Воспитывать уважение 

детей к взрослым. 

Беседа о семье, ее 

членах, ролевых отношениях 

в семье, обязанностях членов 

семьи. Учить детей 

составлять рассказ о своей 

семье. Составление рассказа 

по картине. 

Дидактические 

игры: 

«Кто кем 

приходится?» 

«4 лишний», 

«Угадай по описанию», 

«Назови ласково» 

Подвижные игры: 

«Помощники» 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик – 

дедушка…» 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

С.Михалкова «Мимоза» 

 

Лепка: 

«Сервировка 

праздничного стола» 

(коллективная работа) 

Конструирование: 

«Квартира» 

Рисование: 

«Моя семья» (по 

замыслу) 

 

«Профессии» 

Расширение 

представлений о труде 

взрослых. Знакомство с 

профессиями. Уточнение и 

расширение знаний и 

представлений об 

инструментах, орудиях 

труда. 

Воспитание и развитие 

желания выполнять 

трудовые поручения. 

Беседа о труде 

взрослых, его важности. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картин  с изображением 

людей различных профессий, 

орудий труда. 

Экскурсия по детскому 

саду. 

Дидактические 

игры: 

«Кто что делает», 

«Исправь ошибку», «4 

лишний», «Кому, что 

нужно для работы», «Чей, 

чья, чьё, чьи?» 

Подвижные игры: 

«Кто мы вам не 

скажем, а что делаем 

покажем!» 

Пальчиковые игры: 

«Напёрсток», 

«Портниха» 

Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «А что у 

вас?» 

Лепка: 

«Дымковская 

игрушка» 

Аппликация: 

«Строим дом» 

Рисование: 

«Кем быть?» 

«Космос» 

Уточнить знания о 

космосе, космонавтах. 

Развивать словарь по 

данной теме. Учить 

фантазировать и мечтать. 

Рассказ о первом 

космонавте – Ю. Гагарине. 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций с 

изображением космонавтов, 

планет и космических 

аппаратов. 

Дидактические 

игры: 

«Полет в космос», 

«Космонавты» 

Подвижные игры: 

«Ракета», «Зарядка» 

 

Чтение отрывков 

из рассказа 

Н.Носова 

«Незнайка на Луне» 

Аппликация: 

«Космический 

коллаж» 

Рисование: 

«Ракета» 

Конструирование  

«Космодром» 

«Животные жарких  

стран» 

Рассказ о жарких 

странах, животных, уточнить 

Дидактические 

игры: 

Чтение рассказа 

А.Куприна «Слон» 

Лепка: 

«Животные 



Расширение и 

обобщение знаний по 

предлагаемой теме.  

Уточнить с детьми 

названия животных жарких 

стран и детенышей. 

Активизация и 

актуализация словаря. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе. 

внешние признаки, их 

строение, чем питаются, 

характерные повадки. 

Составлять рассказ-

описание. 

«Кто у кого?», 

«Добавь словечко», «Чье 

это?» 

Подвижные игры: 

«Чудесное 

превращение» 

Пальчиковые игры: 

«Где обедал 

воробей…», «Зелёный 

попугай» 

 Африки» (по замыслу) 

Аппликация: 

«Цирк» 

Рисование: 

«Африканский 

пейзаж» 

«Цветы» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о цветах. 

Активизация словаря. 

Воспитание бережного 

отношения и интереса к 

природе. 

Беседа о цветах их 

многообразии, пользе, местах 

произрастания, их строении. 

Рассматривание иллюстраций 

и цветов на садовом участке. 

Дидактические 

игры: «4 лишний», «Что 

где растёт?», «Целое и 

части», «Угадай по 

описанию»… 

Подвижные игры: 

«Одуванчик» 

Пальчиковые игры: 

«Цветы» 

Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Лепка: 

«Маргаритки» 

Аппликация: 

«Цветущий луг» 

Рисование: 

«Фантастический 

букет» 

 

«Мой город» 

Уточнить и закрепить 

знания детей о своем 

городе. Активизировать и 

расширить словарь по 

данной теме. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Беседа о городе, в 

котором мы живем. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

нашего города. Экскурсия в 

центр города. Провести 

беседу о столице нашей 

страны о государственной 

символике. Рассмотреть 

иллюстрации. Объяснить 

детям, зачем необходимо 

знать свой адрес. 

Дидактические 

игры:  

«Где ты живешь?» 

Подвижные игры: 

«У оленя дом 

большой» 

Пальчиковые игры: 

«Вот это дом…» 

Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Моя 

улица» 

Аппликация: 

«Российский 

флаг» 

Рисование: 

«Мой город» 

Конструирование 

По замыслу. 

«День победы» 

Уточнение, 

Беседа о том, какой 

праздник отмечают 9 мая в 

Дидактические 

игры: 

Заучивание 

стихотворений 

Лепка: 

«Цветы для 



расширение и  активизация  

словаря по теме.  

Краткое знакомство с 

историй страны на примере 

Великой Отечественной 

войны. 

Воспитание чувства 

гордости и патриотизма, 

уважения  к  ветеранам. 

нашей стране, почему он так 

называется.  

Рассказ о героях 

Великой Отечественной 

войны. 

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

различных наград, 

репродукции картин о войне. 

Экскурсия к «Вечному 

огню», возложение цветов. 

«Подбери 

качество», «Скажи 

наоборот»… 

Подвижные игры: 

«Солдаты» («123 не 

зевай, все команды 

выполняй»), хороводная 

игра «Берёзонька» 

 

 

ветеранов» 

(рельефная лепка) 

Рисование: 

По замыслу 

Аппликация 

«Праздничная 

открытка» 

«Насекомые» 

Познакомить детей с 

понятием «насекомые», 

познакомить с их 

разнообразием. 

Активизация словаря 

по данной теме. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Беседа о жизни 

насекомых, их внешних 

признаках, строении. 

Объяснить понятия 

«вредные» и «полезные» 

насекомые. 

Наблюдение за 

насекомыми в природе. 

 

Дидактические 

игры: 

«Найди лишнее», 

«Подбери слово», 

«Угадай по описанию», 

«Угадай по звуку» 

Подвижные игры: 

«Пчелка и цветы», 

«Божья коровка» 

Пальчиковые игры: 

«Бабочки» 

Чтение рассказа 

«Как муравьишка 

домой спешил» 

 

Лепка: 

«Паучок» 

Аппликация: 

«В гостях у 

Мухи-цокотухи» 

Рисование: 

«Пчелка» 

Конструирование: 

«Бабочка» 

оригами 

 

«Лето» 

Закрепить знания 

детей о временах года, о 

сезонных изменениях. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о времени года – лето. 

Учить передавать 

красоту природы 

различными средствами – в 

речи,в рисунке. 

 

Беседа о временах года, 

о лете, рассказать 

характерных признаках, о 

летнем отдыхе, растениях. 

Познакомить с названием 

летних месяцев. Учить 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Дидактические 

игры: 

«Назови ласково», 

«Подбери слово-

признак», «Подбери 

слово-действие», 

«Бабочки и цветы» 

Подвижные игры: 

«По дороге мы 

идем…», «Спал 

цветок…» 

Пальчиковые игры: 

«Цветы» 

Чтение и 

обсуждение рассказа 

В.Катаева «Дудочка и 

кувшинчик» 

Лепка: 

«Кувшинчик» 

Аппликация: 

«Бабочка на 

цветке» 

Рисование: 

«Земляничная 

полянка» 

 

Итоговое занятие. 

Выявить и пополнить знания о весне и весенних явлениях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми с ЗПР 5-6 лет (старшая группа) 

 
 

I квартал(сентябрь – ноябрь) 

«Осень золотая» 

 

Темы,  основные задачи                              Музыкальная деятельность 

«Осень. Что ты о ней знаешь?» 

Закрепить знания детей о приметах 

осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Муз-ритм.дв: «Марш» Ф.Найдененко, 

Упражнение для рук «Осенние листочки» 

Л.Бетховен, «Попрыгунчики» Ф.Шуберт. 

Игра на ДМИ: «Дождик»р.н.п. 

Муз-дид.игры: «Громко-тихо запоем» 

Слушание: «Листопад» Т.Попатенко 

Пение: «Осень» Картушина. 

«Падают листья» М.Красев. 

Хороводная игра: «Осень в гости к нам 

пришла» М.Картушина 

«Огород - Овощи» 

Углублять знания детей о труде людей в 

поле и на огороде осенью. Формировать 

представление о предметах и 

механизмах, облегчающих труд людей, 

занимающихся выращиванием овощей. 
 

Муз-ритм.дв:  «Марш» Ф.Найдененко, 

Упражнение для рук «Осенние листочки» 

Л.Бетховен «Попрыгунчики» Ф.Шуберт. 

Игра на ДМИ: «Дождик»р.н.п. 

Муз-дид.игры: «Громко-тихо запоем» 

Слушание: «Листопад» Т.Попатенко 

Пение: «Горошина» Карасев, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожайная» 

А.Филлипенко, Хороводная игра «Тетушка 

Капуста» М.Картушина 

«Сад - Фрукты» 

Расширять и закреплять представление 

детей о труде людей, занимающихся 

выращивание фруктов. Воспитывать 

уважение к труду людей, 

занимающихся выращиванием урожая. 

Муз-ритм.дв: «Марш» В.Золотарев, «Ветерок и 

ветер» Л.Бетховен, «Спокойный шаг» 

Т.Ломова. 

Муз-дид.игры: «Звенящие колокольчики». 

Игра на ДМИ: «Маленький оркестр». 

Слушание:«Полька»П.Чайковский («Танец-



 Марш») 

Пение: «Осень» Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко, «Яблонька» Е.Теличеева 

Игра: «Поехали за орехами» М.Картушина 

«Откуда хлеб пришёл» 

Расширять знания детей о труде людей, 

занятых выращиванием и сбором зерна. 

Формировать у детей знания о 

машинах, предназначенных для сбора, 

обработки и хранения зерна, о роли 

хлеба в жизни людей. Учить бережному 

отношению к хлебу, воспитывать 

навыки культурного поведения за 

столом. 

Муз-ритм.дв: «Марш» В.Золотарев, «Ветерок и 

ветер»Л.Бетховен,  «Спокойный шаг» 

Т.Ломова, «Танец с колосьями» М.Дунаевский. 

Игра на ДМИ: «Маленький оркестр». 

Муз-дид.игры: «Звенящие колокольчики» 

Слушание: «Вальс»С.Майкопар («Танец-

Марш») 

Пение: «Ветер» М. Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко. 

Игра: «Приглашение» у.н.м. 

 

«Грибы» 

Расширять и уточнять знания детей о 

съедобных и не съедобных грибах, их 

значении для диких животных и людей. 

Учить основам безопасного поведения в 

лесу, воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

Муз-ритм.дв: «Марш»М.Робер, «Спокойный 

шаг» Т.Ломова, упражнение «По грибы» р.н.м. 

Игра на ДМИ: «Маленький оркестр». 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Вальс»С.Майкопар 

Пение: «Осень» Картушина, 

«Падают листья» М.Красев. 

Хоровод: «В лесу» Е.Теличеева. 

Игра: «Кто скорей найдет грибок?»р.н.м. 

«Деревья» 

Расширять и закреплять знания детей о 

деревьях, их значимости для жизни и 

здоровья людей. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Муз-ритм.дв: «Марш»М.Робер, Упражнение с 

листьями, «После дождя» в.н.м. 

Игра на ДМИ: «Дождик» р.н.м. 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Вальс» С.Майкопар 

Пение: «В лесу» М.Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко 

Игра: «Ласковое эхо» М.Картушина 



«Домашние животные, домашние 

птицы» 

Расширять и закреплять знания детей об 

условиях содержания домашних 

животных и птиц, их повадках, их роли 

в жизни людей. 

Муз-ритм.дв: «Марш» И.Кишко, «Котик и 

козлик» Е.Теличеева, «На лошадке» В.Витлин. 

Игра на ДМИ: «Дождик»р.н.м. 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Вальс»С.Майкопар 

Пение: «Осень» Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко 

Игра: «Воробьи и кошка» М.Картушина 

«Дикие животные» 

Закреплять и пополнять знания детей 

о разновидностях диких животных, 

их повадках, местах обитания. 

Формировать основы безопасного 

поведения. 

Муз-ритм.дв: «Марш» И.Кишко, «После 

дождя» в.н.м. 

Игра на ДМИ: «Дождик»р.н.м. 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Слон» К.Сен-Санс 

Пение: «Осень» Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко 

Игра: «Зайцы и лиса» А.Майкопар, 

«Медвежата» Т.Ломова. 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Обобщение и систематизация 

представлений детей об одежде, обуви, 

головных уборах. 

Муз-ритм.дв: «Марш» Н.Богословский, 

«Ветерок и ветер»Л.Бетховен, «Великаны и 

гномы» Д.Львов-Компанеец. 

Игра на ДМИ: «Дождик» 

Муз-дид.игры: «На чем играю?» 

Слушание: «Детская полька» А.Жилинский 

Пение: «Осень» Картушина, 

«Падают листья» М.Красев, «Урожай собирай» 

А.Филлипенко 

Игра: «Чей кружок скорее соберется?» 

II квартал (декабрь – февраль) 

Зимушка-Зима 



Темы,  основные задачи                              Музыкальная деятельность 

«Зима. Зимние забавы» 

Закрепить знания детей о приметах 

зимы, зимних играх и забавах, о зимних 

месяцах и их особенностях. 

Муз-ритм.дв:«Маленький марш»Т.Ломова, 

«Пружинка»Е.Гнесина, «Плавные 

руки»Р.Глиэр. 

Игра на ДМИ: «Часики»С.Вольфензон 

Муз-дид.игры: «Музыкальное лото» 

Слушание: «Снежная песенка»Ливов-

Компанеец 

Пение: «Снежная песенка»Львов-Компанеец, 

«Зимняя песенка» В.Витлин, «Что нам 

нравится зимой?»Е.Теличеева 

Танец: «Танец в кругу»ф.н.м. 

«Зимующие птицы» 

Закрепить и уточнить знания детей о 

зимующих птицах. Воспитывать 
заботливое отношение к природе. 

 

Муз-ритм.дв:«Маленький марш»Т.Ломова, 

«Пружинка»Е.Гнесина, «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

Игра на ДМИ: «Часики»С.Вольфензон 

Муз-дид.игры: «Музыкальное лото» 

Слушание: «Пляска птиц»Римский-Корсаков. 

Пение: «Снежная песенка»Львов-Компанеец, 

«Зимняя песенка» В.Витлин, «Что нам 

нравится зимой?»Е.Теличеева 

Танец: «Танец в кругу»ф.н.м 

«Животные Севера» 

Познакомить детей с названием, 

повадками и местами обитания 

животных Севера. 

Муз-ритм.дв:«Маленький марш»Т.Ломова, 

«Пружинка»Е.Гнесина, «Хороводный 

шаг»р.н.м. 

Игра на ДМИ: «Часики»С.Вольфензон 

Муз-дид.игры: «Музыкальное лото» 

Слушание: «Снежная песенка»Львов-

Компанеец 

Пение: «Снежная песенка»Львов-Компанеец, 

«Зимняя песенка» В.Витлин, «Что нам 

нравится зимой?»Е.Теличеева 

Игра: «Вот попался к нам в кружок», «Не 

выпустим!» 



«Новогодний праздник» 

Закрепить и расширить представления 
детей о новогоднем празднике. 

Муз-ритм.дв:«Новогодний хоровод». 

Игра на ДМИ: «Часики»С.Вольфензон 

Слушание: «Снежная песенка»Львов-

Компанеец 

Пение: «Снежная песенка»Львов-Компанеец, 

«Зимняя песенка» В.Витлин, «Что нам 

нравится зимой?»Е.Теличеева 

Игра: «Вот попался к нам в кружок», «Не 

выпустим!» 

Характерные танцы: «Танец бусинок», 

«Пляска Петрушек». 

«Мебель» 

Уточнять и расширять знания детей о 

назначении различных видов мебели. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели, приучать детей 

соблюдать порядок дома и в детском 

саду. 

Муз-ритм.дв:«Марш»И.Кишко, 

«Мячики»П.Чайковский, «Упражнение для 

рук» п.н.м. 

Игра на ДМИ: «Тук-тук, молотком» 

Муз-дид.игры: «Ступеньки» 

Слушание:«Клоуны» Д.Кабалевский 

Пение: «Снежная песенка»Львов-Компанеец, 

«Зимняя песенка» В.Витлин, «Что нам 

нравится зимой?»Е.Теличеева 

Игра: «Найди себе пару»л.н.м. 

«Посуда» 

Закреплять знания детей о значении 
посуды в быту людей. Воспитывать 

культуру поведения за столом, 
бережное отношение к посуде. 

Муз-ритм.дв:«Марш»И.Кишко, 

«Мячики»П.Чайковский, «Упражнение для 

рук» п.н.м. 

Игра на ДМИ: «Гори гори ясно» 

Муз-дид.игры: «Музыкальный домик» 

Слушание: «Вальс» П.Чайковский 

Пение: «Петрушка»В.Карасева, «Голубые 

санки»М.Иорданский, «К нам гости 

пришли»А.Александров 

Игра: «Займи место»р.н.м. 

«Транспорт» 

Расширение и закрепление знаний о 
транспорте его признаках и частях. 
Воспитание навыков правильного 
поведения на улице, соблюдение 

правил дорожного движения. 

Муз-ритм.дв:«Марш» Ф.Найдененко, 

«Топотушки» р.н.м., «Приставной шаг»н.н.м. 

Игра на ДМИ: «Едет паровоз» 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Неаполитанская песенка» 

П.Чайковский 



Воспитывать интерес к изучению 
окружающего мира. 

 

Пение: «Петрушка»В.Карасева, «Голубые 

санки»М.Иорданский, «К нам гости 

пришли»А.Александров 

Игра: «Веселые 

путешественники»М.Картушина 

«Части тела» 
Познакомить детей с названием частей 

тела человека. Закрепить словарь по 
данной теме. Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

Муз-ритм.дв:«Марш» Ф.Найдененко, 

«Побегаем»К.Вебер, «Упражнение для 

рук»п.н.м. 

Игра на ДМИ: «Дружный оркестр» 

Муз-дид.игры: «Будь внимательным» 

Слушание: «Болезнь куклы», «Новая 

кукла»П.Чайковский 

Пение: «Бай, качи»р.н.п., «К нам гости 

пришли»А.Александров, «Песенка 

друзей»В.Герчик, «Кончается 

зима»Т.Попатенко 

Игра: «Ищи игрушку»р.н.м. 

«День защитника Отечества» 

Уточнить и расширить знания детей об 
армии, представления о родах войск. 
Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. Закрепить словарь по данной 
теме. 

Муз-ритм.дв. Марш «Физкульт-ура!» Чичков, 

«Упражнение с флажками» 

Игра на ДМИ: «Военный марш» 

Слушание: «Военный марш» Г.Свиридов, 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

Пение: «Россия»Н.Булдаков, «Наша Родина 

сильна» А.Филлипенко, «Я-веселый морячок» 

Качаева. 

Игра: «Летчики, на аэродром!» 

III квартал (март – май) 

ВЕСНА - КРАСНА 

Темы,  основные задачи                              Музыкальная деятельность 



«Ранняя весна» 

Уточнить название времени года. 
Обобщить представления о ранней 

весне и характерных признаках. 
Уточнение и расширение словаря по 

теме. 
 

Муз-ритм.дв. «Упражнение с цветами», 

«Росинки» Майкопар. 

Игра на ДМИ: «Небо синее»Е.Теличеева. 

Слушание: «Подснежник» П.Чайковский 

Пение: «Василек», «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева, «Песенка 

друзей»В.Грчик, «Песня про бабушку». З.Роот. 

Игра-танец: «Потанцуй со мной, 

дружок!»а.н.м.» 

«Мамин праздник» 

Расширение и обобщение знаний и 
представлений по предлагаемой теме. 
Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике 8 Марта. 
Активизация  словаря. 

Муз-ритм.дв. «Упражнение с цветами», 

«Росинки» Майкопар. 

Игра на ДМИ: «Небо синее»Е.Теличеева. 

Слушание: «Подснежник» П.Чайковский 

Пение: «Василек», «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева, «Песенка 

друзей»В.Грчик, «Песня про бабушку». З.Роот. 

Игра-танец: «Потанцуй со мной, 

дружок!»а.н.м. 

«Перелетные птицы» 

Уточнить знания детей о птицах, 

закрепить понятие «перелетные птицы». 

Муз-ритм.дв. «Марш» Найдененко, 

«Пружинки» р.н.м, «Росинки» Майкопар. 

Игра на ДМИ: «Небо синее»Е.Теличеева. 

Слушание: «Песнь жаворонка» П.Чайковский 

Пение: «Кукушка», «Песенка 

друзей»В.Герчик, «Скворушки»Л.Зайцева. 

Игра: «В домике скворешнике» 

«Моя семья» 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о семье. Развивать словарь по 

данной теме. Воспитывать уважение 

детей к взрослым. 

Муз-ритм.дв. «Марш» Найдененко, 

«Пружинки» р.н.м, «Росинки» Майкопар. 

Игра на ДМИ: «Музыканты» 

Слушание: «Мама» П.Чайковский 

Пение: «Улыбка»В.Шаинский, «Песенка про 

папу» В.Шаинский, «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева, «Песня про бабушку» 

Качаева. 

Хоровод: «Звенит веселый хоровод» 

М.Картушина 



«Профессии» 

Расширение представлений о труде 
взрослых. Знакомство с профессиями. 

 

Муз-ритм.дв. «Физкульт-ура»Ю.Чичков, 

«Всадники»В.Витлин 

Игра на ДМИ: «Музыканты» 

Слушание: «Клоуны»Д.Кабалевский 

Пение: «Улыбка»В.Шаинский, «Песенка про 

папу» В.Шаинский, «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева, «Песня про бабушку» 

Качаева. 

Игра: «Мячик озорной» М.Картушина 

«Космос» 

Уточнить знания о космосе, 
космонавтах. 

Развивать словарь по данной теме. 

Муз-ритм.дв. «Марш авиаторов»А.Хайт. 

«Упражнение с флажками». 

Слушание: «Притяжение земли»Д.Тухманов 

Пение: «Мы космонавтами стать 

хотим»Е.Теличеева, «Наша Родина 

сильна»А.Филлипенко, «Россия»Булдаков. 

Игра: «Месяц и звезды» М.Картушина, 

«Невесомость». 

«Животные жарких  стран» 

Расширение и обобщение знаний по 
предлагаемой теме. 

Муз-ритм.дв. «Марш»В.Золотарев, 

«Пружинки» р.н.м., «Ходьба и поскоки»а.н.м. 

Игра на ДМИ: «Ложкари» 

Слушание: «Королевский марш льва»К.Сен-

Санс 

Пение: «Улыбка»В.Шаинский, «У жирафа 

пятна»Е.Железнова. 

Танец: «Озорная полька»Вересокина 

«Цветы» 

Закрепить и обобщить знания детей о 
цветах. Активизация словаря. 

Воспитание бережного отношения и 
интереса к природе. 

Муз-ритм.дв. «Марш» Ф.Найдененко, 

«Пружинки» р.н.м., «Кто лучше 

скачет?»Т.Ломова 

Игра на ДМИ: «Музыканты»Г.Вихарева 

Музыкально-дидактическая игра: «Небо 

синее» Е.Теличеева 

Слушание:«Подснежник» П.Чайковский 

Пение: «Вышли дети в сад зеленый»п.н.п., 

«Улыбка»В.Шаинский, «Россия» Н.Булдаков. 

«Танец: «Озорная полька»Вересокина 



«Мой город» 
Уточнить и закрепить знания детей о 

своем городе. Активизировать и 
расширить словарь по данной теме. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Муз-ритм.дв. «Марш» М.Робер, «Пружинки» 

р.н.м., «Кто лучше скачет?»Т.Ломова 

Игра на ДМИ: «Музыканты»Г.Вихарева 

Музыкально-дидактическая игра: «Небо 

синее» Е.Теличеева 

Слушание: «Вальс»П.Чайковский 

Пение: «Вышли дети в сад зеленый»п.н.п., 

«Улыбка»В.Шаинский, «Россия» Н.Булдаков. 

«Танец: «Озорная полька» Вересокина 

«День победы» 

Краткое знакомство с историй страны 
на примере Великой Отечественной 

войны. 
 

Муз-ритм.дв: Упражнение с цветами «День 

Победы» Д.Тухманов 

Слушание: «Государственный Гимн 

Российской Федерации»А.Александров 

Пение: «День 9 мая», «Россия» Н.Булдаков, 

«Катюша». 

Танец: «Танец моряков», «Синий платочек». 

«Насекомые» 

Познакомить детей с понятием 
«насекомые», познакомить с их 

разнообразием. 
Активизация словаря по данной теме. 
Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Муз-ритм.дв. «Марш» М.Робер, «Пружинки» 

р.н.м., «Кто лучше скачет?»Т.Ломова 

Игра на ДМИ: «Маленький 

оркестр»Г.Вихарева 

Музыкально-дидактическая игра: «Кузнечик» 

М.Картушина 

Слушание: «Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко 

Пение: «Вышли дети в сад зеленый»п.н.п., 

«Улыбка» В.Шаинский. 

Хоровод: «Весенний хоровод» 

«Лето» 

Закрепить знания детей о временах 

года, о сезонных изменениях. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года – лето. 

Муз-ритм.дв. «Марш» М.Робер, «Пружинки» 

р.н.м., «Кто лучше скачет?»Т.Ломова 

Игра на ДМИ: «Маленький 

оркестр»Г.Вихарева 

Музыкально-дидактическая игра: «Кузнечик» 

М.Картушина 

Слушание: «Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко 

Пение: «Вышли дети в сад зеленый»п.н.п., 

«Улыбка» В.Шаинский. 



Хоровод: «По малину в сад пойдем» 

Итоговое занятие. Выявить и пополнить знания о весне и весенних явлениях. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5   - физическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ п/п Мероприятия Периодичность 

 Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

2 раза в год  (сентябрь и май) 

 Диспансеризация 1 раз в год 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

2. Физическая  культура 

 в зале  

2 раза в неделю  

3. Подвижные игры 2 раза в день 

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

6. 
7. Спортивные игры 2 раза в неделю 

8. «Школа мяча» 2 раза в неделю 

9. «Школа скакалки» 2 раза в неделю 

10.  Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
11. Физкультурные праздники 2 раза в год  

12. Каникулы 2 раза в год 



Приложение № 6 

 

План работы воспитателей и специалиста 

группы № 2 

с родителями 

на 2019-2020 учебный год 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

сентябрь 

Родительское собрание на тему: «Воспитательно-

образовательный процесс в старшей группе». 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б., Коновалова Е.В. 

 

 

 

октябрь 

Выставка поделок из природного материала 

«Золотая осень». 

Праздник осени 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б., Коновалова Е.В. 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б., Коновалова Е.В. 

ноябрь 

 

Круглый стол «Сказка как средство развития 

связной речи у дошкольников с ЗПР» 

 

Оформление уголка «Сказка как средство 

развития связной речи у дошкольников с ЗПР ». 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.В., Середа Е.Н., Никитина Л.Б. 

 

 

Серада Е.Н., Никитина Л.Б. 

 

 

 

декабрь 

Информационная доска «Внимание! Наступает 

зима!» 

Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» 

Середа Е.Н. 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б. 



 

Новогодний праздник (изготовление атрибутики) 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б., Е.В.Коновалова. 

 

январь 

Папка – передвижка «Профилактика простудных 

заболеваний» - «Здоровейка». 

 

 

Оформление уголка на тему «Значение прогулки в 

развитии детей с ОВЗ» 

 

Консультация «ФЭМП у детей с ЗПР» 

 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б. 

 

 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б. 

 

 

Коновалова Е.В 

февраль 

Изготовление подарков ко Дню защитника 

отечества 

Круглый стол для родителей «Азбука 

безопасности» 

Середа Е.Н. 

 

Середа Е.Н.,  Коновалова Е.В. 

март 

Родительское собрание 

 

Изготовление подарков мамам 

 

Праздник «8 марта» (изготовление атрибутики) 

 
Развитие внимания у детей с ОВЗ посредствам 
дидактических игр и упражнений» 

 

 

 

Середа Е.Н., Никитина Л.Б.,  Коновалова Е.В., 

 

 

Середа Е.Н., Коновалова Е.В., Никитина Л.Б. 

 

 

Коновалова Е.В. 

апрель 

 

Консультация для родителей  

«Патриотическое воспитание у детей с  

. 

Никитина Л.Б. 

 



ОВЗ» 

 

Оформление уголка «Патриотическое воспитание 

у детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

Середа Е.Н., Коновалова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№7 

 

Режим дня (холодный период года) в старшей группе                             Режим дня (теплый период года( в старшей группе                      

 

 

Режимные моменты                              Время 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50-12.30 

 

9.50-10.00 

ООД  (на улице) 9.00- 9.25 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,  

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка.   

Подготовка к ужину, ужин 

Уход детей домой 

16.30-19.00 

17.00-17.15 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,  дневной 

сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

дополнительное образование 

15.45-16.30 

 Чтение художественной литературы 16.30-16.55 

 Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.30-19.00 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


