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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя

РЕЦЕНЗИЯ
иа рабочую программу подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР № 8 муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреяедения детского сада комбинированного

вида № 2 города Ставрополя

Рабочая программа педагогов подготовительной группы компенсирующей 
направленности № 8 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 2 представляет собой комплекс 
учебной и методической документации, составленный для воспитанников 
подготовительной к школе группы.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; коррекционной программой 
Н.В.Нищевой «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»;адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 2 г.Ставрополя 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из:

® регионального компонента;
• образовательного проекта 

Парциальных программ:
©Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»
® «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности», программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет, разработана 
Банком России и Минобрнауки РФ;

Рабочая программа раскрывает методику коррекционной работы детского сада для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая представлена в различных 
образовательных областях: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
физическое, художественно-эстетическое развитие воспитанников ДОУ, что позволяет 
педагогам группы взаимодействовать с участниками образовательного процесса на 
высоком профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного образования в 
полном объеме. Реализуется рабочая программа через психолого-медико-педагогическое 
сопровождение воспитанников, что обеспечивает разработку индивидуальных маршрутов 
развития всех участников группы.

Современные подходы к развитию и воспитанию детей подготовительной к школе 
группы согласуются с требованиями, представленными в ФГОС ДО. Рецензируемая 
рабочая программа отражает профессиональные возможности и педагогическое 
мастерство педагогов группы, являясь основным критерием работы в детском 
дошкольном образовательном учреждении г. Ставрополя.

Заведующий МБДОУ д/с № В.Г.Кузьмич

Заместитель заведующего 
по УВР МБДОУ д/с № 2 И.А.Порошина
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 

подготовительной группы на основе: 

Инвариантная часть 

1.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с комбинированного вида №2 г. Ставрополя группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Н.В.Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Вариативная часть) 

1.Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №2 города Ставрополя 

2.Парциальных программ:  

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности(участие во всероссийском проекте «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» через реализацию 

Модульного курса авторского коллектива под руководством Г. Н. Бириной 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» (Кружковая 

работа) 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

3. Годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного педагогическим советом № 1 от 20 августа 2020 года. 

4. Регионального компонента. 

5. Образовательного проекта. 

Рабочая программа является комплексом учебно-методической 

документации педагогов группы, в ней определяются наиболее оптимальные 

и эффективные для данной группы детей содержание, формы и приемы 

организации воспитательно-образовательного процесса, ориентирующие 

педагогов на личностно-ориентированное образование, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Данная рабочая программа позволяет педагогам группы 

осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесс на 

высоком профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного 

образования в полном объеме, обеспечив обучающимся с тяжелыми 



нарушениями речи равные стартовые возможности при переходе на 

следующую ступень обучения. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

Цель рабочей программы – выстраивание системы коррекционно – 

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития каждого ребѐнка с тяжелым нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности, а также максимальное 

сближение культурного и биологического в развитии старших дошкольников с 

тяжелым нарушением речи. 

Задачи рабочей программы воспитателя: 

 своевременное выявление и компенсация нарушений в физическом и 

психоречевом развитии старших дошкольников; 

 формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, 

физической изобразительной, познавательной, речевой и др. 

деятельности; 

 социально-личностное и познавательное развитие, коммуникативно-

деятельностное взаимодействие; 

 компенсация дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи, связной речи дошкольников с 

ТНР. 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и 

специалистами ДОУ; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативное использование образовательного материала, позволяющее 

компенсировать недостатки в физическом и психоречевом развитии 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого ребенка; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Успешное решение данных задач способствует разностороннему развитию 

воспитанников, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактике 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (социальный) характер. 

Это позволяет формировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в массовой или, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО. 



Рабочая программа является комплексом учебно-методической 

документации педагогов группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, в ней подобраны наиболее оптимальные и эффективные для данной 

группы детей содержание, формы и приемы организации воспитательно-

образовательного процесса, ориентирующие педагогов на личностно-

ориентированное образование, что способствует выравниванию разных 

стартовых возможностей детей при переходе на следующую ступень 

обучения.Данная рабочая программа позволяет педагогам группы осуществлять 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесс на высоком 

профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного образования в 

полном объеме. 

Планируемые результаты: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 



• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения 

и готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Сформированы элементарные навыки финансовой грамотности. 

 Сформированы элементарные навыки экологической культуры. 

 Сформированы элементарные навыки конструирования. 
 Сформированы элементарные знания о родном крае. 

 Сформированы элементарные навыки проектной деятельности. 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы воспитателя группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
В подготовительной группе № 8 – 18 детей. Из них девочек - 9, мальчиков – 

9. Детей с I группой здоровья –7 человек, II группой здоровья- 10 человек, 

IIIгруппой здоровья – 0, IVгруппа здоровья – 1 человек. 

Наиболее распространенными заболеваниями детей группы являются 

заболевания лор органов, неврология,  

I. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет с ТНР 

Произношение звуков: Отмечается смешение близких в акустическом и 

артикуляционном планах звуков: С-Ш, 3-Ж, P-JI, Ч-ТЬ, Ч-Щ, Ч-Ц, СЬ-Щ. 

слоговая структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в 

словах, содержащих 4-5 слогов, одним или двумя стечениями согласных 

звуков. 

Словарный запас: дошкольников с ТНР к семи годам значительно наполнен, 

однако по  прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и 



качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, 

родственных слов, относительныхприлагательных слов, имеющих 

абстрактное значение, некоторых обобщений. Употребление приставочных 

глаголов, существительных, обозначающих профессии или названия 

спортсменов по видам спорта, обнаруживает значительное количество 

ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные существительные и 

прилагательные, притяжательные прилагательные. Дети не всегда точно 

могут объяснить значение знакомого слова, подобрать более двух - трех 

прилагательных или глаголов к заданному существительному. 

Грамматическое оформление речи: ребенок способен строить простые 

нераспространенные и распространенные предложения, включая фразы с 

несколькими определениями. Однако и в таких предложениях у большей 

части продолжаются отмечаться нарушения согласования и управления, 

пропуски или замены сложных предлогов, изменения порядка слов. 

Обучение грамоте: необходимо учитывать, что для грамотного чтения и 

особенно письма детям данной категории недостаточно знать буквы и уметь 

писать. Только после получения отчетливых представлений о том, что 

предложение складывается из слов и звуков, азвуки в каждом слове 

располагаются в определенной последовательности, и стойкого навыка 

определения порядка звуков в словах. 

Познавательная база: 

Внимание: время продуктивной работы дошкольников с ОНР значительно 

ниже. В самом начале обучения оно составляет 6-7 минут и только к 

середине учебного года достигает нормы. 

Память: дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 

слов, повторить название 5-7 картинок, столько же предметов разложить в 

исходном порядке. Эти дети запоминают с первого раза и повторяют четко 

ритмизированные двустишия, короткиерассказы и скороговорки. 

Мышление: снижение показателей словесно - логического мышления у 

части детей носит вторичный характер. Большинство из них без труда 

проводит невербальную классификацию: включение в ряд, исключение из 

ряда лишнего предмета. Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, 

умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у дошкольника 

серьезные затруднения. 

Личностные особенности детей с ТНР также заметны. На занятиях одни из 

них намного быстрее своих нормально развивающихся сверстников 

утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, т.е. перестают 

воспринимать учебный материал. Другие,напротив, сидят тихо, спокойно, но 

на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а 

иногда не могут повторить ответ других детей. В процессе общения между 

собой некоторые детей обнаруживают повышенную возбудимость, а иные 

наоборот - вялость, апатию. 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Описание образовательной деятельности 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 



Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых, двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко- 

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 



Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча — ща с буквой А, чу — щус буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 



Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформироватьинтерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

натранспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 



и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах,планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных измененияхв 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовьи 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 



треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат 

и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления 

о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 
Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей 

к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение пере- 

воплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- 

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени. 

 

ФОРМ ИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ , 

В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знаниекаждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 



Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделокиз 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 



Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения 

людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык со- 

здания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке 

движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народ- 

ной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 



Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 



Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; 

с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе 

и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 



умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

«змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 

месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «попорядку», 

на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающиемелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 



Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

старатьсякоснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; изупора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать 

умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыкиигры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступныхприродных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Важнейшим условием реализации образовательной программы МБДОУ д/с № 2 

и рабочей программы педагогов группы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Таким образом, важнейшими образовательными ориентирами педагогов группы 

являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 



Для реализации этих целей педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды в группе стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому рабочая программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальный 

образовательный маршрут детского развития, позволяющий фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Эффективность коррекционно - развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в ДОУ, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов педагогического процесса: логопеда, воспитателей, 

специалистов ДОУ и родителей.  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 июня. Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце июня) отводится на 

диагностику социально-личностного развития воспитанников.  

В летний период воспитатель проводит групповую работу с детьми, по 

возможности на свежем воздухе. В этот период закрепляется и повторяется 

весь материал, пройденный за учебный год. 

Образовательная деятельность с детьми по «Рабочей программе» 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю.  

В расписании непосредственной образовательной деятельности 

предусмотрено специальное время для проведения подгрупповой, 

фронтальной и индивидуальной работы воспитателя, логопеда. Занятия 

проводятся как в часы, свободные от непосредственной образовательной 

деятельности, так и во время еѐ проведения. Занятия с воспитанниками 

проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. Подгрупповые занятия с 

детьми проводятся 5 раз в неделю. Продолжительность индивидуального 

занятия должна составлять не более 10-15 минут и подгруппового – 20 

минут, специалистами – 25 минут. Занятия (подгрупповые и 

индивидуальные) являются основной формой коррекционного обучения и 

сетка занятий воспитателя строится с учетом возрастных, индивидуальных и 

речевых особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционных задач. 

Организация занятий  
Воспитатель проводит непосредственно образовательную деятельность с 

детьми в утреннее вpемя: 9.00 – 9.30. В этот же вpеменной отpезок времени 

логопед проводит занятия с другой подгруппой по разным видам учебной 

деятельности. Во второй половине дня воспитатель проводит 

индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда.  

Взаимодействие логопеда с воспитателями. 
Важной задачей в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, является осуществление 

взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях группы компенсирующей 

направленности, обеспечение единства требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и коррекции нарушений развития, трудностей 

социальной адаптации детей.  

«Рабочая программа» предполагает взаимодействие логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах: совместное 



обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещения занятий. Для календарного планирования 

воспитателей логопед определяет лексические темы и задачи работы на 

учебный год, а также предоставляет методические рекомендации 

воспитателям. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, 

способствующей успешной коррекции нарушений психофизического 

развития воспитанников; 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования, раскрывающего целостную картину психического, 

речевого и физического развития ребѐнка; 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, 

которые помогают ребѐнку овладеть средствами и способами 

получения элементарных знаний (игра, труд, общение и т.д.); 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция 

образовательных областей между собой; 

6. Формирование правильного произношения, навыка связной речи; 

7. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в 

соответствии с должностной инструкцией.  

Взаимодействие со специалистами МБДОУ. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность специалистов 

детского сада (учителя – логопеда, музыкального руководителя, 

руководителя по физической культуре).  

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

следующие приоритеты в работе специалистов: 

Музыкальный руководитель: 

 включает в работу элементы логоритмики; 

 использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; 

 развивает координацию движений; 

 использует музыкотерапия; 

 развивает общую и мелкую моторику. 

Воспитатель по физической культуре: 

 развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях; 

 координирует речь с движением; 

 развивает основные виды движений. 

Также в работе с детьми участвует педагог-психолог. 

 



Взаимодействие с родителями. 

  Успешность коррекционно – образовательного процесса зависит от 

тесного взаимодействия воспитателя с родителями. В настоящее время в 

логопедической практике существуют стабильные формы работы с 

родителями, которые являются достаточно эффективными: 

• групповые родительские собрания;  

• консультации, семинары; 

• открытые занятия с детьми в присутствии родителей; 

• анкетирование родителей;  

• практикумы для родителей; 

• папка с практическими советами и рекомендациями для родителей. 

 

Направления, выбранные в соответствии с годовыми 

задачами на учебный год 

 
 Направление региональный компонент:назначение — патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, защита и развитие системой  

образования  региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в группе в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. Содержание регионального компонент вводится 

во всех режимных моментах: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- прогулки, 

- проектная деятельность. 

Направления работы по реализации регионального компонента ДОУ  : 

формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей; 

формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

изучение национальных традиций и обычаев; 

воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 



воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, 

беречь и охранять их; 

обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории 

русского языка; 

 изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры 

через творчество ставропольских поэтов, композиторов, писателей и 

художников; 

преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим. 

В работе по региональному компоненту мы используем авторскую программу 

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста», детализируем ее разделами:     

«Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее 

краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д.      

«Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с 

легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными 

ставропольскими художниками, их произведениями. Дети открывают для себя 

талантливых взрослых писателей, поэтов, художников Ставрополья. Их 

замечательные произведения заставляют восторгаться природой в картинках, 

необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к 

размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует 

развитие личности. Легенды – рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и 

понимание. В них есть наставления, помогающие «почувствовать миры между 

мирами», чтобы дать «слово голосу, который старше, чем камни».     

«Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья.          

«Казаки на Ставрополье», знакомство  с описанием обрядов и обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.            

«Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, героями – 

защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и 

современности.        

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на основе 

народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет 

удовлетворить потребности детей в познании окружающего мира, 

преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в себя уголки по 

патриотическому воспитанию, по приобщению к русской национальной 

культуре.  

Перспективное планирование регионального компонента (Находится в 

документации воспитателей группы папка № 1) 

Образовательный проект - «Спешите делать добро» 

Цель проекта: нравственное воспитание старших дошкольников 

посредством совершения добрых поступков. 



Задачи  проекта:  

1.Формировать этические представления о «доброте», «дружбе», 

«взаимопомощи», «взаимовыручке», «справедливости». 

2. Продолжать формировать у детей представление о сопереживании и 

сочувствии к другим людям. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

3.Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное отношение 

к миру природы и окружающего мира в целом. 

 4.Повысить педагогическую компетентность родителей в нравственном 

воспитании детей. 

(Материал проектной деятельности находится в документации 

воспитателей группы папка № 7)  

 Кружковая деятельность   - направление развитие экономического 

мышления дошкольников, данное направление выбрано педагогами группы  с 

целью участия во всероссийском проекте «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Методологической базой данного направления  

является модульный курс Г. Н. Бириной и авторского коллектива «Приключения 

кота Белобока, или экономика для малышей»  

Обоснование выбора модуля:  многочисленные исследования последних лет 

свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования 

именно с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт в 

элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру 

экономической действительности. Модульный образовательный курс направлен 

на освоение экономических понятий в рамках дополнительного образования 

дошкольников: товар, деньги, потребности, труд, семейный бюджет. Комплект 

включает программу курса, методические рекомендации для воспитателей, 

рабочую тетрадь для дошкольников, наглядно-дидактический материал, 

комплект презентационных материалов для занятий. В связи со спецификой 

аудитории (дошкольники) программа содержит большое количество 

иллюстративных материалов. Использование изображений и картинок позволяет 

обобщить непосредственный опыт ребенка (например, в форме рассказов), 

выделить в действительности наиболее существенные для решения задачи 

стороны. Поэтому основной акцент при изучении курса должен быть сделан на 

применении наглядности и наглядных образов, что позволяет детям усвоить 

содержание основных экономических понятий и правил поведения в мире 

экономики и финансов для дальнейшего их эффективного использования. 

Методы и приемы реализуются через различные формы организации детской 

деятельности: ролевые и дидактические игры с экономическим содержанием, 

непосредственно образовательную деятельность, изобразительную деятельность, 

увлекательные ситуационные задачи, загадки и кроссворды. Особое место в 

работе с дошкольниками при реализации программы занимают наиболее близкие 

и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности: игра, общение со 

взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, 

художественно-театрализованная деятельность, детский труд. Именно в этих 

видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта 



происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие 

и совершается естественное вызревание таких перспективных новообразований, 

как произвольность поведения, способность к логическому мышлению, 

исследованию, самоконтролю, ответственности за свои поступки, что составляет 

важнейшую базу для формирования экономической культуры и грамотного 

финансового поведения в будущем. Важной особенностью программы является 

возрастно-психологический подход к организации изучения. Помимо учета 

возрастных особенностей и поддержания психологически-комфортной 

атмосферы, при организации детской деятельности осуществляется учет и 

коррекция эмоционального состояния детей на каждом этапе работы 

посредством различных психологических приемов (экспресс-диагностика с 

целью создания позитивного эмоционального настроя детей на восприятие мира 

финансов, физкультурные и психогимнастические упражнения). 

Взаимодействие педагога с детьми:   Воспитателю при реализации программы 

курса рекомендуется использовать психоэмоциональные технологии, к которым 

относятся: 

игровые приемы для активизации и проверки внимания; 

оздоровительные паузы (физкультурные минутки); 

психогимнастические паузы. 

Моделирование непосредственно образовательной деятельности дошкольников 

должно происходить с учетом их возрастных особенностей. У детей старшего 

дошкольного возраста уже сформированы навыки организованного поведения, 

привычка к смене деятельности, поэтому переход от игры к непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется быстро. Педагогу достаточно 

предупредить детей об этом, настроить их на предстоящую деятельность. 

Эффективным методом привлечения непроизвольного внимания детей является 

игровой метод. В условиях игры педагогу легче активизировать внимание детей, 

удерживать его на предлагаемом содержании. 

Перспективный план  кружковой работы по экономическому воспитанию 

Сентябрь 

 Подготовительная Группа 

продолжительность занятия 30мин 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ДЕНЬГИ» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

1.  Тема 3.1. Как кот Белобок узнал, 

откуда появились деньги 

Рассказ, беседа, дидактическая игра 

2.  Тема 3.2. Как кот Белобок узнал, 

что такое номинал и как деньги 

разменивают 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

3.  Тема 3.3. Для чего родители ходят 

на работу 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 

4.  Тема 3.4. Жители кошелька Сюжетно-ролевая игра с подвижными элементами 

5.  Тема 3.5. Как поступать с 

деньгами? 

Беседа, дидактическое упражнение, подвижная 

игра 



6.  Тема 3.6. Путешествие денег в 

разные страны 

Подвижная игра, беседа-рассуждение, творческая 

изобразительная деятельность 

7.  Тема 3.7. Как кот Белобок узнал, 

что магазины бывают разные 

Рассказ, дидактическая игра 

8.  Тема 3.8. Как правильно делать 

покупки 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

9.  Тема 3.9. Как кот Белобок в 

магазин ходил 

Рассказ, дидактическая игра 

10.  Тема 3.10. Как правильно выбирать 

товары в магазине 

Рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, подвижная игра 

11.  Тема 3.11. Кот Белобок идет в банк Виртуальная экскурсия, беседа, дидактическая 

игра 

12.  Тема 3.12. Центральный банк Театрализованная игра, рассказ, дидактическая 

игра, беседа 

13.  Тема 3.13. Профессии работников 

банка 

Беседа, рассказ, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, подвижная игра 

14.  Тема 3.14. Раз не найден КЛАД – 

беги в банке делать ВКЛАД 

Сказка с элементами театрализации, ее 

обсуждение, обучающая наглядная демонстрация 

15.  Тема 3.15. Ежик берет деньги в 

банке 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, дидактическое упражнение 

16.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Январь Февраль Март Апрель Май(Диагностика) 

17.  Тема 4.1. Семейный бюджет Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный 

диалог, анализ игровой ситуации, дидактическая 

игра 

18.  Тема 4.2. Бюджет моей семьи Сюжетно-ролевая игра, изобразительная 

деятельность 

19.  Тема 4.3. Семейные расходы Дидактическая игра, беседа, изобразительная 

деятельность 

20.  Тема 4.4. Как распределить бюджет 

семьи 

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

проблемный диалог, игра 

21.  Тема 4.5. Как стать экономным Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный 

диалог, дидактическая игра  

22.  Тема 4.6. Сбережения Беседа, анализ игровой ситуации, подвижная игра, 

выставка 

23.  Тема 4.7. Копилка Ситуация проектирования,чтение художественной 

литературы, обобщение полученных знаний, 

показ, объяснение, упражнения, закрепление 

знаний посредством практических действий, 

выставка 

24.  Тема 4.8. Покупка велосипеда Упражнения, отгадывание загадок, объяснение, 

дидактическая игра, составление описательного 

рассказа 

25.  Тема 4.9. Кошелек Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества,сюрпризный момент, показ, 

объяснение, упражнение, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

26.  Тема 4.10. Идем в магазин Сюжетно-ролевая игра 

 

27.  Тема 4.11. Путешествие по 

Финансовой азбуке 

Экономическая игра – КВН 

 



28.  Тема 4.12. Тетушка Сова Чтение художественной литературы, 

демонстрация иллюстраций, объяснение, показ 

способа действий, моделирование, подвижная 

игра 

29.  Тема 4.13. Карманные деньги Просмотр мультфильма, беседа, дидактическая 

игра, проблемный диалог 

30.  Тема 4.14. Занимательная 

экономика от кота Белобока 

Чтение художественной литературы, беседа, 

анализ игровой ситуации, объяснение, 

проблемный диалог, решение арифметических 

задач, дидактическая игра 

31.  Тема 4.15. Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра-викторина 

32.  Диагностика по итогам изучения 

образовательного курса  

Беседа, упражнения, работа с карточками, 

загадки, игры, проблемные ситуации, творческие 

задания 

 

Программа Г. Н. Бирина «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей» (Находятся в микро метод.кабинете группы) 

Парциальные программы: 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

В программе  представлены методические рекомендации для организации 

работы по конструированию и ручному труду. Так же выделены задачи и 

содержание воспитательно-образовательной работы, раскрыта методика с 

учетом возрастных особенностей детей. Работа по программе формирует  у 

детей потребность в творческой деятельности, трудолюбие, самостоятельность 

и т.д. 

 Индивидуальный образовательный маршрут детей группы– это документ, 

 регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы освоении образовательной 

программы дошкольного образования по разным причинам,  спроектированный 

с учетом    индивидуальных особенностей личности  дошкольника (состояние 

здоровья, уровень усвоения программы) 

(Находится в документации воспитателей группы  папка № 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень приложений к содержательному разделу: 
 

1. Ежедневное календарно-тематическое планирование совместной деятельности 

взрослого с ребенком (Находится в  документации воспитателей группы -  папка 

№ 2) 

2. Календарь образовательных дат и событий (Находится в документации 

воспитателей группы  папка № 1) 

3. Перспективное планирование по образовательным областям (Находится в 

документации воспитателей группы  папка № 1) 

4. Перспективный план взаимодействия с родителями (Находится в документации 

воспитателей группы папка № 1) 

5. Перспективное планирование НОД (Находится в документации воспитателей 

группы папка № 3) 

6. Учебный план кружковой работы (Находится в документации воспитателей 

группы папке № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебно-методический комплект реализации                                         

рабочей программы 

Методическое пособие, издательство, год издания. 
«Социально- коммуникативное развитие» 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гим- 

настики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Полынова В.К. Основы безопасностижизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011; 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

Организация деятельности детей на прогулке. Авт.-сост. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

«Познавательное развитие» 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР ( с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ- 

лений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М., 

ТЦ Сфера, 2012 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к шко- 

ле группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Морозова Г.В. Ознакомление с окружающем миром Комплексные занятия с 

использованием приемов изодеятельности. М.: Издательство ГНОМ, 2014 
 

«Речевое развитие» 

Ушакова О.С.. «Развитию речи детей 5-7 лет». М: ТЦ Сфера.2013; 

Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников  с литературой и развитие 

речи». М:,ТЦ Сфера.2013., 

БоковаТ.И., Красносельская В.Б. и др. Ознакомление с художественной 



литературой детей с ОНР. – М.: ТЦ Сфера.2013; 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» - ТЦ Сфера.2015; 

«Физическая культура» 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 
 

 

Учебно-методический комплекс реализации рабочей программы 

 

Методическое пособие, издательство, год издания,  

1. Наглядно-дидактический пособие: «Животные жарких стран», 

Издательство ООО «Книголюб» 2000г 

2. Энциклопедия «Космос», Москва РОСМЭН 2014 г. 

3. Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные» Москва 

«Мозаика-синтез», 2010 г. 

4. Наглядно – дидактическое пособие «Домашние питомцы» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

5. Наглядно- дидактическое пособие «Дикие животные и их детеныши» 

ООО Издательство «КНИГОЛЮБ»  

6. Наглядно – дидактическое пособие «Насекомые», «Мозаика-синтез», 

2009 г. 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы и их птенцы» 

«КНИГОЛЮБ» 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» Мозаика-

синтез 2010г 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стар» Мозаика-

синтез 2010г 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт» Мозаика-

синтез 2010г 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Авиация» Мозаика-синтез 2010г 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 

Мозаика-синтез 2010 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010г. 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Артика и Антарктида» Мозаика-

синтез 2010г 

15. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» КНИГОЛЮБ  

16. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» КНИГОЛЮБ 

17. Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды садовые» Мозаика-синтез 

2009г 



18. Материал для фронтальных занятий «Деревья», КНИГОЛЮБ 

19. Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» Мозаика-синтез 2009г 

20. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки выращивали 

хлеб» Мозаика-синтез 2013г 

 

Образовательные интернет –ресурсы 

 

№  Ресурсы сети Интернет 

 

http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и 

науки РФ 

http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего 

образования РФ 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://www.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

http://gramota.ru  – Портал по культуре речи 

http://lit.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. 

Литература" /методические материалы/ 

http://som.fsio.ru  – Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. 

Русский язык"  /методические материалы/ 

 

http://it-teach.ru/http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru/stixiya  - электронные тексты литературных 

произведений (поэзия) 

http://www.kaverin.ru (библиотека В. Каверина) 

http://www.chtenie-21.ru  – сайт «Чтение - 21 век» 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola 

 Проект «Национальная образовательная инициатива 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

http://www.ug.ru  - Сайт Учительской газеты 

http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института 

педагогических измерений 

http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества.  

 

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения    

http://www.mon.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://lit.1september.ru/
http://som.fsio.ru/
http://rus.1september.ru/
http://it-teach.ru/
http://it-teach.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.kaverin.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://slova.ndo.ru/


 

 

 


