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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи (Далее – Программа)спроектирована в соответствие 

сФГОС дошкольного образования инаправлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

-  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

-  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

Содержание обязательной части разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида г.Барнаула и адаптированной образовательной 

программы для детей с общим нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида г.Барнаула. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева по образовательной области 

«Познавательное развитие» . 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Автор 

И.А.Лыкова. 

-Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  Автор 

Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

- Программа по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» по 

образовательной области «Познавательное развитие». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Ведущей целью данной Программы является: создание, в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО, системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (с общими нарушениями речи) в освоении основной 

образовательной программы  дошкольной организации, коррекцию недостатков в 

речевом и психофизическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у дошкольников старшего дошкольного возраста с нарушением речи и вы-

равнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их 

всестороннее гармоничное развитие;  

- на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  начального 

общего образования, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу;  

- на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Основными  задачами Программы является:  

 

1.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью. 

2. Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка 
3. Развитие коммуникативных навыков, которые формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивают преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

4. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

5. Создание  благоприятные  условия  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

6. Объединение  обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества.  

7. Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

 

 



5 
 

1.1.2Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа дошкольного образования разрабатывалась с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической 

и специальной психологии. 

Программа коррекционного обучения и воспитания строится на 

общедидактических принципах, таких как: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, 

соблюдению общечеловеческих ценностей. 

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям 

народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 
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1.1.3. Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Ребенок на пороге школы (6-7лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.  

Дети этого возраста и могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так 

подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
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классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за 

взрослым) слова для первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

 

Особенности развития детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, 
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звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как смысловой, 

так и произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников 

может проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной 

речи до развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является 

позднее развитие речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, 

а также недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. В 

зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются три 

уровня речевого развития (Р.Е. Левина). 

Внешний вид, специфика поведения детей с ОНР, как правило, соответствуют 

возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован. У этих детей 

быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, 

особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может 

проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. 

Незначительная несформированность регуляторных функций, особенно на фоне 

утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более 

заметно. 

В целом игра детей с ОНР мало отличается от возрастной. Спецификой игры 

являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что 

ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с 

другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. 

Могут быть малоактивны в совместных играх.Особенностями эмоционально-

личностного развития детей могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как 

правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего 

берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне 

утомления у детей  может проявляться эмоциональная неустойчивость. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательскойдеятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

• Ребенок умеет полноценно выполнять движения, необходимые для 

правильного звукопроизношения; правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом);владеет умением регулировать речевое дыхание; осуществляет 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем  

дифференциальным признакам; воспроизводит слова различной  звукослоговой 

структуры (изолированно ив  условиях  контекста);  усваивает значения новых 

слов на основе углубленных знаний о предметах явлениях окружающего мира; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей.                                                                                                            

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию 

в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение ктруду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устныйсчет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.  
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения.Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости,упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету,форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять изнескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
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временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность.Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
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(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление  с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,  

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
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(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

     Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
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муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 
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памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
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Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму.  

       Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

       Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
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изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.  

         Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

         Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

          Прикладное творчество: работа с природным материалом.Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

            Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

          Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

          Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
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          Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

          Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

        Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

          Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 
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2.2. Вариативность форм, методов и средств используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

подготовительной к школе  группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 
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Взаимодействие специалистов ДОУ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки; 

 — подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 — индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно -эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Игра ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое 

развитие 
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Работа педагога – психолога  направлена на развитие эмоционально-волевой 

сферы,  высших психических функций, снятие эмоционального напряжения детей. 

На занятиях специалист осуществляет индивидуальный подход  к каждому 

воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр 

и упражнений, речевого материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях проводит работу по  

развитию фонематического слуха,  развитию артикуляционной моторики и мелкой 

моторики рук, активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией. Содержание речевого 

материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 

Работа инструктора по физическому воспитанию. На занятиях по 

физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  на 

снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  соматически 

ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно 

сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому 

необходимо уделять серьезное внимание физической культуре. Инструктор по 

физвоспитанию проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания. Для снятия мышечного тонуса 

артикуляционного аппарата  проводит самомассаж. Педагог организует и 

проводит упражнения на координацию речи с движением   с помощью подвижных 

игр разной сложности,   осуществляет контроль за речью детей. На 

индивидуальных занятиях развивает моторные навыки с использованием 

пальчиковой гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает 

подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует просодические 

компоненты речи. 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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№ Мероприятия Дата Ответственные 

                                                Ι.  Родительские собрания: 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Тема: «Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни и организация 

педагогического процесса в подготовительной 

к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР» 

Тема: «Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников посредством восприятия 

русских классических музыкальных 

произведений» 

Тема: «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников посредством 

двигательной активности, как необходимого 

условия для сохранения здоровья и 

успешного развития». 

Тема: «Дошкольник готовится стать 

школьником» 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

Воспитатели, 

логопед 

                                     ΙΙ. Анкетирование родителей. 

1. 

2. 

3. 

Тема: «Дополнительные образовательные 

услуги в детском саду». 

Тема: «Здоровый образ жизни» 

Тема: «Готов ли ваш ребенок к школе» 

Сентябрь 

 

февраль 

апрель 

Воспитатели 

ΙΙΙ. Консультации 

1. Тема: «Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни» 

сентябрь воспитатели 

2. Тема: «Ласка и хвала лишней не бывает» сентябрь воспитатели 

3. Тема: «Роль семьи в развитии речи детей» октябрь воспитатели 

4. Тема: «Кризис шести-семи лет» ноябрь воспитатели 

5. Тема: «Классическая музыка в жизни 

ребенка» 

ноябрь Воспитатели 

Муз.руков. 

6. Тема: «Как научить ребѐнка общаться» декабрь воспитатели 

7. Тема: «Играйте вместе с детьми» январь воспитатели 

8. Тема: «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников» 

февраль воспитатели 

9. Тема: «Речевая готовность к школе» март воспитатели 

10. Тема: «Как ребенку помочь стать учеником» апрель  воспитатели 

11. Тема: «Лето удивительная пора» май воспитатели 

 ΙV. Выставки совместного творчества 

родителей и детей 
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1. Тема: «Дары осени» октябрь  

2. Тем: «Новогодняя сказочная игрушка» декабрь  

3. Тема: «Мой папа самый лучший» февраль  

4. Тема: «Моя мама лучше всех» март  

 V. Папка-передвижка   

1. Тема: «Правила поведения за столом» сентябрь  

2. Тема: «Роль родителей в развитии речи 

детей» 

октябрь  

3. Тема: «Памятка для родителей по ПДД» ноябрь  

4. Тема: «Профилактика простудных 

заболеваний» 

декабрь  

5. Тема: «Введение понятий о здоровом образе 

жизни» 

февраль  

6. Тема: «Если ребенок упрямится»  март  

7. Тема: «Лекарственные растения» май  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Особенности организации образовательного процесса. 

В 2020 году в подготовительной к школе группе «Речецветик» компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 15 детей: 6 девочек, 9 

мальчиков. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие».И позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Режим работы (подготовительной к школе группы № 7 «Речецветик»), МБДОУ 

«Детский сад № 222»:-пятидневная рабочая неделя;-длительность работы МБДОУ 

– 12 часов; ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов. Учебный год 

группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: I период-сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период- декабрь, январь, февраль; III период-март, апрель, 

май.Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов.Продолжительность НОД в подготовительной к школе  группе  –30минут. 

Количество НОД в неделю – 17. 
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Образовательная деятельность.  

Направление деятельности 

Количество 

занятий 

в неделю 

Речевое развитие (восприятие художественной литературы, 

развитие связной речи) 
2 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
1 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 
2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

 

Учебный план 

НОД  

Образовательная 

 область  

Базовый  вид  

деятельности  

Периодичность  

в неделю  в год  

Физическое развитие  Физическая культура в 

помещении  

2  72  

Физическая культура на улице  1  36  

Познавательное развитие  Ознакомление  с 

окружающим миром  

1  36  

Формирование элементарных 

математических представлений 

  2  72 

Речевое развитие  Развитие речи  5 180 

Восприятие художественной 

литературы  

 

 1  36  

Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка    0,5  18  

Аппликация    0,5  18  

Рисование   2 72 

Музыка     2  72  

 Итого:  

 

 17 612 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни 

недели  

Непосредственная образовательная деятельность  
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1. 9.00. – 9.30. ОО. Познавательное развитие (подгруппа) 

(НОД Ознакомление с окружающей  действительностью)                   

2. 9.40– 10.10. ОО. Речевое развитие (логопед)                                      

3. 10.35 – 11.05. ОО. Художественно-эстетическое развитие 

(НОД Музыка)  

2 половина дня                                                                      

4.16.00.-16.30.  Художественно-эстетическое развитие                                 

(НОД Рисование)                                                                                                                                                                                                                                                         

В
то

р
н

и
к
  

  
 

Занятия с психологом 

1. 9.00 – 9.30. ОО. Познавательное развитие (НОД ФЭМП) 

(подгруппа) 

2. 9.40 – 10.10. ОО. Речевое развитие  (логопед) 

3. 10.40 – 11.10. ОО. Физическое развитие 

С
р

е
д

а
 

 

1. 9.00 – 9.30. ОО. « Речевое развитие» развитие речи 

2. 9.40 – 10.10. ОО. Художественно-эстетическое развитие 

     (НОД Рисование)                                                                                                     

3. 10.30. – 10.55. ОО. Физическое развитие на воздухе                          

2  половина                                                                                                

4.16. 10- 16.45.  Речевое развитие (логопед) 

Ч
е
т
в
е
р

г 

Занятия с психологом 

      1.  9.00 – 9.30. ОО. Познавательное развитие  (НОД ФЭМП) 

(подгруппа)                                                                                            

2. 9.40 – 10.10.  ОО. Речевое развитие (подгруппа)                                                                           

3. 10.30 – 11.00. ОО. Художественно-эстетическое развитие 

(НОД Музыка) 

П
я
т
н

и
ц

а
 

 

1. 9.00 – 9.30. ОО. Речевое развитие (НОД Развитие речи) 

(подгруппа) 

2. 9.40. -10.10. ОО. Художественно-эстетическое развитие  

(НОД Лепка/аппликация) (подгруппа)                                      

3. 10.40– 11.10. ОО. Физическое развитие 
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3.2 . Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана   для  

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  Она обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе содержательная, насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

 

Центр развития 

 

Оборудование и материалы, 

которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли 

 ленты, флажки; 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

 Счѐтные палочки 

 Математические наборы 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 
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тематикой) крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Картинки из серии «Части суток» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края, 

Центр речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Различные шнуровки 

 Картотека чистоговорок, скороговорок 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Картотека пальчиковых игр. 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 кусочки ткани 

 нитки 

Центр живой 

природы 

 комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Салон красоты», «Больница», «Магазин», «Ателье», 

«Путешествие», «Ювелирный салон» 
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 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, и 

др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

ложки и др); 

 Дидактические музыкальные игры. 

 Атрибуты для танцев. 

 Фонотека музыкальных произведений разных жанров 

 

3.3. Перечень программ, используемых в работе с детьми. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-

тематического плана с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие»). 

1. Образовательная область    «Физическое развитие»включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 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 и др.).  

Методические пособия: 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.-М:Мозаика-синтез,2010.  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду/М.: Мозаика-синтез, 

2005-2010.  

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор- составитель Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2011  

Утренняя гимнастика в детском саду/М: Мозаика- синтез, 2009.  

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

ГИЦ Владос, 2001. 

 

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методические пособия:  

Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

3.  Образовательная область   «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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Методические  пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа  (6-

7 лет). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет, по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. 
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4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

     Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов.  

Методические  пособия: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир а картинках»; «Рассказы по картинкам»; «Расскажите детям о…». 

Плакаты «Домашние животные»; «домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные  Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

     Предполагает 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.). 

Методические пособия: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Автор 

И.А.Лыкова. 

-Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  Автор 

Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

- Программа по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

         Реализуемые  ДОУ программы и технологии помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень 

и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 

практической деятельности.   

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

работы, и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  

 

3.4 Режим дня (подготовительная к школе группа) 

 

Теплый период  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры) 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

Ужин 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход домой 

7.00 - 8.35 

 

8.35 - 9.00 

9.00 - 9.30 

9.30 -12.15 

12.20 - 12.45 

12.45 - 15.15 

15.15- 15.35 

15.35 - 15.45 

15.45 - 17.20 

17.30-18.00 

 

18.00-18.20 

18.20 - 19.00 
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Холодный период  

Утренний прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Непосредственная образовательная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры  

Подготовка к полднику, полдник 

Коррекционный час 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 

7.00 - 8.30 

8.30 - 8.50 

8.50 - 9.00 

9.00 - 11.05 

11.05 - 12.30 

 

12.30 - 12.45 

12.45 - 13.05 

13.10 - 15.00 

15.00 - 15.25 

15.25 - 15.40 

15.40 - 16.10 

16.10 - 16.30 

16.30 - 17.50 

17.50 - 18.15 

18.20 - 18.40 

18.40 - 19.00 

 

3.5. Примерное календарно-тематическое планирование (праздники и 

мероприятия) 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых досугов, 

развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми дошкольного 

возраста способствует повышению эффективности детской деятельности, 

позволяет разнообразить методы педагогического воздействия на дошкольников. 

В организации и проведении детских досугов реализуется единство решения 

основных педагогических задач, таких как образовательные, воспитательные, 

развивающие и коррекционные. С психическим развитием ребенка, с развитием 

нравственно-волевых черт его личности связано и формирование его физических 

качеств и двигательных навыков. 

Дошкольники, участвуя в досугах и развлечениях, реализуют потребность в 

движении, могут проявить инициативу, активность, ловкость и сообразительность. 

Досуг осуществляет такую важную задачу как организация общения детей со 

сверстниками. 

В работе по организации воспитания дошкольников посредством 

проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

- принцип позитивности (создания атмосферы сотрудничества, 

доброжелательности, взаимопомощи); 

- принцип саморазвития (реализация творческих способностей и возможностей 

каждого участника мероприятия);  

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа 

жизни); 

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка); 
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- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими ценностями: 

здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и психического 

развития, социокультурного опыта ребенка).  

Виды культурно-досуговой деятельности детей. 

1) Отдых– это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы 

ребѐнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между 

умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий.  

2) Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения обогащают впечатления детей, развивают творческую 

активность, поднимают настроение и жизненный тонус ребенка. Виды 

развлечений: 

·концерты,  

·театры,  

·организация театрализованной деятельности с детьми, 

· прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок,  

·организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

·игры, забавы, аттракционы.  

3) Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из 

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. Деятельность в 

праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, 

способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

 

 Праздники и развлечения в МБДОУ 

сентябрь «В гостях у сказки» 

Встреча с театром  

октябрь «Здравствуй Осень» 

«Капустник» 
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Встреча с театром  

ноябрь «День Пожилого человека» 

Встреча с театром  

декабрь Встреча Нового года 

январь Неделя Здоровья 

Встреча с театром  

Колядки  

февраль «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества  

март Мамин праздник  

«Широкая Масленица» 

Театральная неделя  

апрель 1 апреля - День смеха  

День Космонавтики 

День рождения Земли 

май «Песни, рожденные войной» 

Встреча с театром  

Выпуск детей в школу 

июнь День Защиты детей  

«Встреча со сказками А.С.Пушкина» (просмотр мультфильмов) 

Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

Развлечение «Веселая скакалка» 

июль Праздник Ивана Купалы  

Конкурс мыльных пузырей 

Развлечение «Наперегонки с солнечным зайчиком» 

август Праздник города. Встреча с театром  

 

4. Дополнительный раздел 

 

Аннотация к рабочей программе дошкольного образования детей 

подготовительной к школе группы. 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности предусмотрена для организации образовательной деятельности 

для детей от 6 до7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР), разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 222» комбинированного вида г.Барнаула и адаптированной 

образовательной программой для детей с общим нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад № 222» комбинированного вида г.Барнаула. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе: 

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной области 

«Социально –коммуникативное  развитие». 
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- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева по образовательной области 

«Познавательное развитие» . 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Автор 

И.А.Лыкова. 

-Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  Автор 

Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

- Программа по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» по 

образовательной области «Познавательное развитие». 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Месяц, 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Методическое оснащение 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4  неделя 

5 неделя 

 

1. День Знаний. 

Воспоминания о лете. 

2. День города. 

3. Овощи. Огород. 

4. Фрукты. Сад. 

5. Ягоды (3 дня) 

Речевое развитие: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет). 

2.  Гомзяк О.С. Говорим  

правильно.   Конспекты  занятий  

по  развитию связной речи в 

подготовительной к школе 

логопедической группе. 

Познавательное развитие: 

1.  Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

2. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет). 

3. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

Художественно – эстетическое 

развитие: 

1. Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

2. И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

1. Буре Р.С.  Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).  

2. Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

1. Ягоды (2 дня) 

2. Грибы.  

3. Осень 

4. Деревья. 

5. Перелетные птицы. 

Ноябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Зимующие птицы. 

2. Домашние птицы. 

3. Домашние животные. 

4. Дикие животные 

Декабрь   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Зима.  

2. Волшебные сказки 

3. Зимние забавы. 

4. Новый год. 

Январь     

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1.Животные Севера. 

2.Электроприборы. 

3. Наш город. Моя улица. 

4. Транспорт. ПДД. 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Профессии на транспорте. 

2. Профессии. Стройка. 

3. Дом. Квартира. Мебель. 

4.День защитников отечества. 

Военные профессии. 

Март      

1неделя  

 2 неделя 

 3 неделя 

 4неделя 

 

1. 8 Марта. Женские 

профессии. 

2. Труд повара. Продукты 

питания. 
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5 неделя 

 

3. Одежда. 

4. Профессии. Ателье. 

5. Ранняя весна. Первоцветы. 

лет. 

3. Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1. С.Н.Николаева Программа 

«Юный эколог».  

2. Авторская Программа по 

ознакомлению с Алтайским  

краем «Мой любимый край!» 

3. Программа физического 

развития 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник».  Автор Токаева 

Т.Э. по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1.Животные жарких стран. 

2. Космос. 

3. Животный мир морей и 

океанов. Рыбы. 

4. Наша Родина-Россия 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1.День Победы.  

2. Школа. Школьные 

принадлежности. 

3. Цветы 

4. Насекомые. 
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