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I. Целевой раздел. 



 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - 
Программа) разработана в соответствии с Примерной 
общеобразовательнойпрограммой дошкольного образования «От рождения 
до школы», разработанной на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от  

17 октября 2013 года) и предназначенной для использования в 
дошкольных образовательных организациях для формирования 
образовательных программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной 
программой детского сада «Лесная сказка» , в соответствии с введенными 
в действие ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса подготовительной группы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
22 «Лесная сказка» . Данная Программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12  

2012 года № 273 - ФЗ 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности общеобразовательным программам – образовательным  

программам дошкольного образования» 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

Устав ДОУ. 
Образовательная программа ДОУ. Направленность Программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 
внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим. Направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру. 



Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 
развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, 

 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 
главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),  

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 
 

1.1.Цель и задачи рабочей программы. 
 

Ведущими целями программы являются: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 
в современном обществе, к обучению в школе, 

 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения 
целей программы первостепенное значение имеют: 

 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

 
• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 
школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
/образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения.  
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как:  
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 

 

1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

• соответствует принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 



деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3.Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к 
школе группе.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 
подготовительной группы дается по образовательным областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,
 «Познавательное развитие»,
 «Речевое развитие»,
 «Художественно-эстетическое развитие»,
 «Физическое развитие».

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 в Организации; формирование  

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование  

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 



Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию  

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 

 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. 



Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 
с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе  

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. 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.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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).  
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 к труду 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.  

Формирование основ безопасности. 
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 
(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» 
«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 как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1. 
Основные цели и задачи. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 



экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 
 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

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). Называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Формировать умение 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). Формировать умение 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. 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. Формировать умение распознавать фигуры 
независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять 
из нескольких 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. Развивать умение 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, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 
схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. Развивать умение «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения 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 временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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. Формировать 
умение 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. 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.  

Ознакомление с предметным окружением.  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 



воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 
д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей об истории создания 
предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 
человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 
огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 
роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

 

и т. д.).  

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  

(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. На 

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 (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.). Формировать умение 
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.). 
Формировать умение 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. Формировать умение 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. Формировать умение 
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. Формировать умение определять свойства снега (холодный, 
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 
делать постройки). Формировать умение 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 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. Формировать умение 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 благо-

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол го — 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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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».  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 



художественные произведения, следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы.  

Развитие речи.  

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.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: Формировать 
умение 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. 
Формировать умение детей делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-шаМаша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Формировать 
умение составлять слова из слогов (устно). Формировать умение выделять 
последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 
свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 
объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 
известных художников. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 



деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 
искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,  

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной  

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству  

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать  

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять  

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах  

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,  

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об  

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие  

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с  

произведениями живописи: И. Шишкин 



(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,  

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности  

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.  

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с  

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские  

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
архитектурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные  

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 
художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 
детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 
называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 
переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 
разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 
чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 
видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 



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 

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. Формировать умение 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 (желтозеленый, серо-голубой) 
или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 
их внимание наизменчивость 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. Формировать умение 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.). 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.). Формировать умение 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 характерные 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). 
Формировать умение 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 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 

(мишкафизкультурник, 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать 

интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. Формировать умение видеть конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 
строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
Формировать умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами. Формировать умение создавать различные конструкции 
(мебель, машины) по рисунку и по словесной Формировать умение создавать 
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки (в пласт-массовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность.  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 
музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 



Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Формировать умение самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Формировать умение 
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Формировать умение придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. Формировать умение играть на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 наносящим 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.)».  
Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Формировать 
умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 
броске. Формировать умение перелезать с пролета на пролет гимнастической 
стенки по диагонали. Формировать умение 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. Формировать умение 
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. Формировать умение 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. Формировать умение придумывать варианты игр, 
комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Развитие игровой 
деятельности Основные цели и задачи.  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 
развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации. Продолжать развивать у детей 
самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 
норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 
игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать 
творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 
творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
продолжать формировать умение договариваться, планировать 

 

и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные 
на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры.  
Подвижные игры. Формировать умение детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 
игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 



Формировать умение справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические  

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра  

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному  

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Формировать умение 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной  

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать формировать умение детей играть в 

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

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Формировать 

умение 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. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики. Особенности организации образовательного 
процесса в группе (климатические, демографические, 

национально - культурные и другие) 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

 

1) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, 
что в подготовительной группе воспитываются дети из полных (86% ), из 
неполных (7% ) и многодетных (7% ) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (75% ) и средне - специальным 
профессиональным образованием (22% ), без образования (3% ).  
2) Национально – культурные особенности: Этнический состав 
воспитанников группы: русские, дагестанцы, но основной контингент – дети 
из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДО осуществляется на 



русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется через 
знакомство с национальнокультурными особенностями Брянского края, 
родного города Брянска. Знакомясь с родным городом, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

3) Климатические особенности: При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Город Брянск – средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры  
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными 
чертами климата являются: холодная зима и достаточно жаркое лето. В 
режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 
для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года в 
соответствии с режимом дня пребывание детей на открытом воздухе. В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
- холодный период: учебный год (сентябрь-май, 

составляется определенный режим дня и расписание 
непосредственно образовательной деятельности;  

-теплый период (июнь-август, для которого составляется режим дня 
на летнее время) . 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной  

к школе группы. 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 
группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается  
к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 
на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д. 

 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными  
и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки.  

Быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей  
и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  
Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, 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.  
• 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• 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.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• 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.).  
• 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.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы 
нами проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).В основе оценки лежат следующие 
принципы:  

  Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 
специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде ( в 
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной


 деятельности).

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. 

2. Содержательный раздел: 

 Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 
Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за 
активностью 



2.1. Учебный план реализации программы в 
подготовительной к школе группе МБДОУ детский сад № 22 

«Лесная сказка» 

 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 6 до 
7 лет планируют не более 15 занятий в неделю продолжительностью не 
более 30 минут. 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
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Формы Кто Колич. Длител Программы Программно – 
 

деятельност и проводит не ме . 1 пол  методическое 
 

  д с дня  обеспечение 
 

ФЭМП Вос-ль 2 8 30 мин Образовательна И.А. Помораева, 
 

    1 я программа В.А. Позина 
 

    пол.дня «От рождения «Формирование 
 

     до школы» под элементарных 
 

     редакцией Н.Е.. математических  

     Вераксы, Т.С.  

     представлений»  

     Комаровой,  

      
 

     М.А.  
 

     Васильевой  
 

Ознакомление с Вос-ль 1 4 30 мин Образовательна О.В. Дыбина « 
 

окружающим    1 я программа Ознакомление с 
 

    пол.дня «От рождения предметным и 
 

     до школы» под социальным 
 

     редакцией Н.Е.. окружением»  

     Вераксы, Т.С.  

     О.А.  

     Комаровой,  

     Соломенникова 
 

     М.А.  

     «Ознакомление с 
 

     Васильевой  

     

природой» 
 

      
 

Рисование Вос-ль 2 8 30 мин Образовательна Т.С.Комарова 
 

    1 я программа «Художественное 
 

    пол.дня «От рождения творчество» 
 

Лепка Вос-ль 0,5 2 30 мин до школы» под  
 

    1 редакцией Н.Е..  
 

    пол.дня Вераксы, Т.С.  
 

Аппликация Вос-ль 0,5 2 30 мин Комаровой,  
 

    1 М.А.  
 

    пол.дня Васильевой  
 

Музыка Муз. Рук- 2 8 30 мин Образовательна М.Д. 
 

 ль   1 я программа «Музыкальное 
 

    пол.дня «От рождения воспитание в 
 

     до школы» под детском саду» 
 

     редакцией Н.Е..  
 

     Вераксы, Т.С.  
 

     Комаровой,  
 

     М.А.  
 

     Васильевой  
 

Конструировани Вос-ль 0,5 2 30 мин Образовательна Л.В. Куцакова 
 

е    1 я программа «Конструирование 
 

    пол.дня «От рождения из строительного 
 

     до школы» под материала»  

     редакцией Н.Е..  

      
 

      
 

         



      Вераксы, Т.С.  
 

      Комаровой,  
 

      М.А.  
 

      Васильевой  
 

 Развитие речи Вос-ль 2 8 30 мин Образовательна В.В. Гербова 
 

     1 я программа «Развитие речи 
 

     пол.дня «От рождения дошкольников» 
 

      до школы» под В.В. Гербова 
 

ра
зв

ит
ие

 

     редакцией Н.Е.. ,Н.П.Ильчук и др.  

     Вераксы, Т.С.  

     «Книга для чтения  

     Комаровой,  

     в детском саду и 
 

     М.А.  

     дома» 
 

     Васильевой  

       
 

Ре
че

во
е Подготовка Уч.- 1 4 30 мин Образовательна Н.С. 

 

детей к логопед   1 я программа Варенцова«Обучен 
 

обучению    пол.дня «От рождения и е дошкольников 
 

 грамоте     до школы» под грамоте» 
 

      редакцией Н.Е..  
 

      Вераксы, Т.С.  
 

      Комаровой,  
 

      М.А.  
 

      Васильевой  
 

 Физическое Инструкто 3 12 30 мин Образовательна Л.И. Пензулаева « 
 

 развитие р по физ.   1 я программа Физическая 
 

  культ.   пол.дня «От рождения культура в детском 
 

      до школы» под саду» 
 

ра
зв

ит
ие

      редакцией Н.Е.. Л.И.Пензулаева  

     Вераксы, Т.С.  

     «Оздоровительная  

     Комаровой,  

     

гимнастикиа.  

     М.А. 
 

Ф
из

ич
ес

ко
е      Васильевой Комплексы 

 

     упражнений для 
 

Обучение Инструкто 2 8 30 мин Образовательна  

детей 3-7лет» 
 

плаванию р по физ.   1 я программа 
 

 культ.   пол.дня «От рождения  
 

     до школы» под  
 

      редакцией Н.Е..  
 

      Вераксы, Т.С.  
 

      Комаровой,  
 

      М.А.  
 

      Васильевой  
 

 Всего:  15 60 7 ч.30   
 

     мин 13   
 

 

2.2.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в подготовительной группе. 

 

Направление Методич. пособия Наглядно-дид. пособия Раб. тетради 

развития    

ОО Развитие О.С. Ушакова Картины, монограммы, - 

речи  игрушки, слайды,  

  физ.минутки  
    

ОО Обучение О.М. Ельцова физ.минутки Обучение 
    



грамоте   грамоте 2 части 
 

    
 

 Н.В. Коломина 
Картины,  

 

 Дидактические игры,  
 

ОО ПР С.Н. Новикова 
 

 

Аудиозаписи,  
 

Формирование А.А.  
 

эксперементирование, -  

целостной Вахрушева  

художественная 
 

 

картины мира. Л.А.Парамонов 
 

 

литература,  
 

 а 
 

 

 физ.минутки 
 

 

   
 

    
 

  Математический набор,  
 

ОО ПР 
 счетные палочки,  

 

И.А.Помораева геометрические фигуры, - 
 

Математика  

 мелкие предметы для 
 

 

   
 

  счета, физ.минутки.  
 

    
 

  Природный материал,  
 

ОО ПР 
 конструкторы, бумага,  

 

 декорации, мелкие 
 

 

Конструирован Л.В. Куцакова - 
 

игрушки, картины,  

ие 
  

 

 пластелин, схемы,  
 

   
 

  физ.минутки  
 

    
 

ОО ХЭР 
 Физ.минутки,  

 

Т.С.Комарова аудиозаписи, открытки, - 
 

Апплика-ция  

 картины, игры 
 

 

   
 

    
 

  Плакаты,  
 

ОО ХЭР Т.С.Комарова 
худ.литература, 

-  

Рисование картины, игрушки,  

  
 

  физ.минутки  
 

    
 

ОО ХЭР 
По плану   

 

муз.руково- - - 
 

Музыка  

дителя 
  

 

   
 

    
 

ОО ХЭР Лепка Т.С.Комарова Картины, скульптуры, - 
 

  наборы посуды и  
 

  животных,  
 

  физ.минутки,  
 

  свистульки и многое  
 

  другое  
 

    
 

ОО ФР По плану - - 
 

Физкультура инструктора по   
 

 физич.   
 

 культуре   
 

    
 

 
 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы 
в подготовительной группе. 



 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельна 
 

   я деятельность 
 

1.Социализация, Интегрированная Игровые Игры 
 

развитие деятельность упражнения (дидактические, 
 

общения, Упражнения Объяснение 
развивающие, 

 

нравственное подвижные) 
 

Игры (дидактические, Рассматривание 
 

воспитание  
 

подвижные) 
  

 

 Напоминание  
 

   
 

 Рассматривание   
 

 Наблюдение   
 

 Чтение   
 

 Беседа   
 

 Досуг   
 

2. Ребенок в Игровые занятия с Игровые Игры 
 

семье и использованием упражнения (дидактические, 
 

сообществе, полифункционального Напоминание 
развивающие, 

 

патриотическое игрового оборудования подвижные) 
 

Объяснение 
 

воспитание Игровые упражнения 
 

 

  
 

 Наблюдение 
 

 

 
Игры (дидактические, 

 
 

 Развивающие игры 
 

 

 подвижные)  
 

   
 

 Чтение   
 

 Беседа   
 

 Досуг   
 

3.Самообслужива Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно- 
 

ние, Игровые обучающие 
игра ролевая игра 

 

самостоятельност 
  

 

ситуации Игровые обучающие Наблюдение  

ь, трудовое 
 

Наблюдение ситуации  
 

воспитание 
 

 

  
 

 Рассматривание 
 

 

 Целевые прогулки  
 

   
 

 Развивающие игры Наблюдение  
 

   
 

 Ситуативный разговор 
Беседа  

 

   
 

 Чтение 
Трудовые поручение  

 

   
 

 Беседы 
Дежурство  

 

   
 

 Труд в уголке природы   
 

4. Формирование Наблюдение Наблюдение на Игры 
 

основ Дидактические игры 
прогулке (дидактические, 

 

безопасности Рассматривание развивающие,  

Рассматривание 
 

 подвижные) 
 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

 
Сюжетно- 

 

 

Игровые 

 

  
 

 Игровые обучающие ролевая игра  

 упражнения 
 

 ситуации,  
 

 

Объяснение 

 
 

 Проблемные ситуации 
 

 

 

Напоминание 

 
 

 Показ презентаций 
 

 

   
 



 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная 
 

 деятельность моменты деятельность 
 

    
 

1.Формирование Интегрированная Игровые Игры (дидактические, 
 

элементарных деятельность упражнения развивающие, 
 

математических Упражнения Объяснение 
подвижные) 

 

представлений 
 

 

Игры (дидактические, Наблюдение 
 

 

  
 

 развивающие,   
 

 подвижные))   
 

 Рассматривание   
 

 Наблюдение   
 

 Чтение   
 

    
 

2. Познавательно- Обучение в условиях Игровые Игры (дидактические, 
 

исследовательская 
специально упражнения развивающие, 

 

оборудованной 
 подвижные) 

 

деятельность 
Обследование  

полифункциональной 
 

 

 Игры- 
 

 Наблюдение 
 

 интерактивной среде 
 

 экспериментирования 
 

  
 

  Наблюдение на 
 

 Игровые занятия с Игры с 
 

 прогулке 
 

 использованием 
 

 использованием 
 

  
 

 полифункционального Развивающие 
 

 дидактических  

 игрового оборудования игры 
 

 материалов  

   
 

 Интегрированная  Наблюдение  

 деятельность 
 

 

   
 

 Игровые упражнения   
 

 Игры (дидактические,   
 

 подвижные)   
 

 Игры -   
 

 экспериментирования   
 

    
 

3.Приобщение к Сюжетно-ролевая игра Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра 
 

социокультурным Игровые обучающие 
ролевая игра Рассматривание  

ценностям 
 

 

ситуации Наблюдение Наблюдение 
 

 
 

   
 

 Наблюдение Развивающие Игры (дидактические,  

  игры 
 

 Целевые прогулки развивающие,  

  
 

 Развивающие игры 
Беседа подвижные) 

 

   
 

 Целевые прогулки   
 

 Рассказ   
 

 Беседы   
 

 Показ презентаций   
 

    
 

4. Ознакомление с Игровые занятия с Трудовые Игры (дидактические, 
 

миром природы использованием поручения, развивающие, 
 

 полифункционального Наблюдение на 
подвижные) 

 

 игрового оборудования Игры- 

 

  
 

   
 



   Интегрированная  прогулке экспериментирования 
 

   деятельность  Обследование 
   

 

        
 

   Наблюдение  Рассматривание 
   

 

        
 

   Игры-эксперименты  Беседа 
   

 

        
 

   Дидактические игры       
 

   Труд в уголке природы       
 

   Рассматривание       
 

   Беседа       
 

   Показ презентаций       
 

          
 

   «Речевое развитие»    
 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные  Самостоятельная 
 

      моменты  деятельность 
 

         
 

1.Развитие речи  Интегрированная  Игровые  Игры 
 

   деятельность  упражнения  (дидактические, 
 

   Игровые занятия с 
 Объяснение 

 развивающие, 
 

     подвижные) 
 

   использованием  Чтение 
 

 

       
 

   полифункционального 
    

 

        
 

   игрового оборудования      
 

   Упражнения      
 

   Игры (дидактические,      
 

   подвижные, развивающие)      
 

   Рассматривание      
 

   Чтение      
 

         
 

2. Приобщение к  Игровые занятия с  Игровые  Игры 
 

художественной  использованием  упражнения  (дидактические, 
 

литературе  полифункционального  Объяснение 
 развивающие, 

 

   игрового оборудования 
  подвижные) 

 

    Развивающие 
 

 

   

Игровые упражнения 
    

 

    игры    
 

         
 

   Игры (дидактические,  Беседы 
   

 

   подвижные, развивающие) 
    

 

    Чтение 
   

 

   

Рассматривание 
    

 

        
 

   Беседа      
 

   Игра-драматизация      
 

   Хороводная игра с пением      
 

       
 

  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная деятельность Режимные   Самостоятельная 
 

     моменты   деятельность 
 

        
 

1.Приобщение к   Интегрированная Игровые   Игры 
 

искусству   деятельность упражнения   (дидактические, 
 

   Игры (дидактические, Рассматривание   развивающие, 
 

      
 

          
 



 развивающие) Наблюдение подвижные) 
 

 Рассматривание Беседы  
 

 Наблюдение Чтение  
 

 Чтение   
 

 Игра   
 

     
 

2. Изобразительная Игровые занятия с Игровые Игры 
 

деятельность использованием упражнения (дидактические, 
 

 полифункционального Объяснение 
развивающие, 

 

 игрового оборудования подвижные) 
 

 Обследование 
 

 
Игровые упражнения 

 
 

 Наблюдение 
 

 

 

Игры дидактические 
 

 

 Развивающие 
 

 

 
Показ 

 
 

 игры  
 

    
 

 Игры –экспериментиро- Беседы 
 

 

 вания 
 

 

   
 

 Беседы   
 

 Рассматривание   
 

 Упражнения   
 

 Показ презентаций   
 

     
 

3.Конструктивно- Игровые занятия с Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 
 

модельная использованием игра игра 
 

деятельность полифункционального Игровые Рассматривание  

 игрового оборудования 
 

 обучающие Наблюдение 
 

   
 

 Игровые обучающие ситуации 
 

 Конструирование 
 

 ситуации Рассматривание 
 

  
 

    
 

 Наблюдение Наблюдение 
 

 

    
 

 Конструирование Конструирование 
 

 

    
 

 Развивающие игры Рассказ 
 

 

    
 

 Рассказ Беседа 
 

 

    
 

 Беседы   
 

 Показ   
 

     
 

4. Музыкальная Слушание музыкальных Слушание Музыкально- 
 

деятельность произведений музыкальных дидактические 
 

 Экспериментирование со произведений игры 
 

   
 

 звуками Музыкально-  
 

 Музыкально- дидактические  
 

 игры 
 

 

 дидактические игры   
 

  

Беседа 

 
 

 Совместное пение 
  

 

    
 

 Показ   
 

 Рассматривание   
 

 Досуг   
 

 Упражнения   
 

     
 



Показ презентаций 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные Самостоятельная 
 

  моменты деятельность 
 

    
 

1.Формирование Интегрированная деятельность Игровые Игры 
 

начальных Игровые занятия с 
упражнения (дидактические, 

 

представлений о 
 развивающие,  

использованием Объяснение  

здоровом образе подвижные) 
 

полифункционального игрового Показ 
 

жизни 
 

 

оборудования Сюжетно-ролевая 
 

 
 

 Сюжетно- 
 

 Упражнения 
игра  

 ролевая игра 
 

  
 

   
 

 Игры Беседы 
 

 

 (дидактические, развивающие 
 

 

 Чтение 
 

 

 подвижные)  
 

   
 

 Рассматривание 
Напоминание  

 

   
 

 Чтение   
 

 Упражнения   
 

 Беседы   
 

 Рассказ   
 

 Показ презентаций   
 

 Игры –экспериментирования   
 

 Досуг   
 

    
 

2. Физическая Игровые занятия с Игровые Игры подвижные 
 

культура использованием упражнения  
 

 полифункционального игрового Напоминание 
 

 

 оборудования 
 

 

 Объяснение 
 

 

 
Игровые упражнения 

 
 

 Подвижные 
 

 

 
Игры подвижные 

 
 

 игры  
 

   
 

 Показ Беседы 
 

 

   
 

 Беседа   
 

 Рассказ   
 

    
 

 

2.4.Содержание коррекционной работы. 
 

В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без 
коррекционной работы учителей-логопедов. Педагогам все чаще приходится 
сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, а , 
значит, требуется своевременная организация коррекционной помощи.  

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в 
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: 
письменная речь формируется на основе устной. Если вовремя не устранить 
нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических 



процессов и др., у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения  

с окружающими, а в дальнейшем определенные изменения личности на 
пути развития «ребенок - подросток - взрослый», когда 
закомплексованность человека будет мешать ему учиться и в полной мере 
раскрывать свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 
ДОУ являются:  

- создание команды единомышленников, куда вошли учитель-логопед, 
воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 
культуре, медицинский персонал;  
- повышение профессионального уровня всех специалистов; 

 

-организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 
личностное развитие ребенка. 

 

ЦЕЛЬ: повысить эффективность коррекционно-развивающей работы 
в условиях ДОУ комбинированного вида. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами. 
2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями;  
3. Своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями; 
4.Создать пространственно-речевую среду в ДОУ;  
5.Корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах 
деятельности.  

В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический 
кабинет (логопункт), целью работы которого является оказание 
необходимой коррекционной помощи детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 
7 лет с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и 
общими нарушениями речи.  

В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная 
профилактическая, коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
имеющими нарушения и дефекты речи, а также страдающими 
различными формами патологии речи, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по 
расписанию, ноне входят в учебный план, так как количество детей в 
логопункте формируется на основе диагностики и решения медико-

педагогической комиссии ДОУ. Занятия учителя – логопеда направлены на 
выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 
произношения, развитие навыков связной речи. «Программа 
коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 
речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина компенсирующей 
направленности осуществляется логопедом с использованием литературы:  

- «Уроки логопедии» В.И. Бутейко, З.А. Репиной 



- «Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи» 
И.Лопухиной 

- «Дошкольная логопедическая служба» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

- «Логопедическая энциклопедия» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

- «Технология организации логопедического обследования» 

О.Е.Грибова 

- «Логопедия в детском саду» Л.М.Смирнова 
 

Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского сада 
являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно этой 
формы объясняется следующими моментами: необходимо подстраиваться 
под общеразвивающие групповые занятия и режимные моменты; у детей 
одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи; у 
детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 
сформированности когнитивных процессов; у каждого ребѐнка 
существует свой темп усвоения материала; соматически ослабленные 
дети достаточно часто пропускают занятия в саду по болезни. 

 

Занятия по автоматизации звуков в словах, предложениях, стихах и текстах 
целесообразнее проводить в подгруппах. Объединяются дети одной 
возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения, в подгруппы по 5 детей или микрогруппы 2-3 ребѐнка.  

Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых 
занятий составляет 20-35 минут, индивидуальных- 15-20 минут. 

 

Ещѐ одна применяемая форма – индивидуальные занятия в присутствии 
других детей. Пока один ребѐнок занимается с логопедом, другие 
выполняют специально подобранные упражнения-игры для развития мелкой 
моторики, цветовосприятия и т.п. Такая форма занятий экономит время и 
имеет другие положительные стороны: большая раскрепощѐнность детей на 
занятии, возросший интерес к речи сверстников, мотивация к 
формированию собственной чистой речи. 

 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в 
постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших 
нарушение произношения. 

 

Параллельно логопед комплектует группы для групповых занятий, 
учитывая возраст и уровень речевого развития. В течении учебного 
года подгруппы детей меняются..  

Занятия проводятся в дневное время, а один раз в неделю в вечернее, 
чтобы родители могли на них присутствовать и получить 
консультацию, совет, рекомендации логопеда.  

Продолжительность логопедической работы ( от двух трех месяцев 
до полутора-двух лет) находится в прямой зависимости от степени 
выраженности у детей речевых нарушений, от их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. 
 

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 
грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 



детей правильной, чѐткой, выразительной речи с помощью специальных 
логопедических приѐмов и методов. 

Задачи коррекционного обучения: 

- воспитание активного произвольного понимания речи; 
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 

-формирование правильного произношения (воспитание 
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры 
и фонематического восприятия);  

- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 
- развитие навыков связной речи 

- воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 
 

Работа учителя-логопеда (логопедический пункт). Основные задачи: 
- социальная адаптация детей в коллективе;  
- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 
языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных 
способностей и умения сотрудничать;  
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в массовые школы;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 
для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного, гармоничного развития детей, выработки 
компетентной позиции по отношению к собственному ребѐнку. 
Формы занятий Методы работы  Разделы программы  по 

 

   РР  
 

 обучающие  и дидактические Развитие и  обогащение 
 

подгрупповые 

игры и упражнения  словаря  
 

    
 

индивидуальные 

фонетическая ритмика Коррекция речи 
 

    
 

 артикуляционные упражнения Развитие связной речи 
 

 массаж органов Формирование 
 

 артикуляционного аппарата грамматического строя речи 
 

 пальчиковая гимнастика   
 

 массаж речевых зон   
 

 Звуковая культура речи   
 

 

Звуковая культура речи: 
 

- Развитие фонематического слуха 

- Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

- Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 



- Воспитание чѐткого произношения  
- Развитие голоса и речевого дыхания 

- Развитие фонематического восприятия  
Развитие и обогащение словаря: 
- Образование относительных и притяжательных прилагательных  
- Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

- Развитие словаря признаков  
- Развитие глагольного словаря 

- Обобщение группы слов 

- Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

- Уточнение лексического значения слов  

Коррекция речи: 

- Развитие общей координации и мелкой моторики руки  
- Охрана зрения 

- Развитие сенсорики 

- Коррекция эмоционально-волевой сферы 

- Развитие высших психических функций 

- Коррекция звукопроизношения  

Развитие связной речи: 

- Развитие невербальных средств общения  
- Развитие речевого общения 

- Обучение передавать свои мысли и чувства  
- Обучение пересказу 

- Обучение рассказыванию по серии картин 

- Обучение составлению рассказа по картине  
Формирование грамматического строя речи:  
- Учить образовывать множественное число существительных, 
родительный падеж множественного числа  
- Согласование: прилагательные с существительными; существительные 
с числительными; предлоги с существительными 

- Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных  
Коррекция звукопроизношения.  
Цель: сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного 
употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 
Задачи:  
1.формирование движений органов артикуляционного аппарата, 
посредством артикуляционной гимнастики.  
2.формирование воздушной струи. 
3. развитие слухового внимания. 
4. развитие звукового анализа.  
5. добиваться правильного произношения звука в связной речи. 

 

Исправление звукопроизношения проводится поэтапно: 

1.подготовительный этап  

2.этап постановки звука 



3.этап автоматизации  

4.этап дифференциации звуков 

5.этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

1.Подготовительный этап. Основная цель— включить ребенка в 

целенаправленный логопедический процесс. В задачи 
подготовительного этапа входит:  

- формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков;  
- умение опознавать (узнавать) и различать фонемы.  

Ребенок должен усвоить правила поведения на занятиях, научится 
выполнять инструкции логопеда, активно включаться в общение. 

 

2. Постановка звук. Достигается путем применения технических приемов. 
Выделяются три способа постановки звука: по подражанию (имитативный), с 
механической помощью и смешанный. Выбор способа постановки звука 
зависит от возможностей ребенка.  

3. Автоматизация звука. Этап автоматизации звука делится 
на: автоматизацию изолированного звука; автоматизацию звука 
в слогах; автоматизацию звука во фразе; автоматизацию звука в 
связной речи. 

 

Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражнениях со 
специально подобранными словами, простыми по фонетическому составу и 
не содержащими нарушенных звуков. Для тренировок подбираются слова, в 
которых звук находится в начале, в конце или середине. В первую очередь 
отрабатывается звук в начале (перед гласным), затем в конце (если звук 
глухой) и в последнюю очередь — в середине, так как эта позиция 
оказывается наиболее трудной. От отработки звука в словах простой 
слоговой структуры переходят к произнесению звука в словах, содержащих 
сочетание отрабатываемого звука с согласными. Для автоматизации звука 
используют приемы отраженного повторения, самостоятельного называния 
слов по картинке. В логопедической практике встречаются случаи, когда 
требуется дальнейшее продолжение работы над звуком, в частности по его 
разграничению: с другими звуками, т. е. дифференциации. 

 

4. Дифференциация смешиваемых звуков. Работа по дифференциации 

звуков осуществляется в следующих направлениях: развитие слуховой  

дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, 
формирование фонематического анализа и синтеза. Работа над 
дифференциацией звуков способствует нормализации операции их отбора.  

5.Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель его —  

сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления 

 

звуков речи во всех ситуациях общения. На занятиях широко используются 
тексты, а не отдельные слова, применяются различные формы и виды 
речи, используются творческие  

упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или иными звуками. 



Коррекция звукопроизношения проводится по индивидуальному плану и 
продолжительность каждого из этапов зависит от степени нарушений и 
индивидуальных особенностей детей.  

Коррекция ОНР проводится на занятиях по коррекции звукопроизношения. 
Цель коррекционной работы – создать условия по восполнению пробелов: 
в развитии звуковой стороны речи; 
в развитии лексического и грамматического строя речи;  
в формировании навыков связной речи.  

Задачи: 

1. Активизация и обогащение словаря всех частей речи. Подбор антонимов,  
однокоренных слов. Образование относительных и притяжательных 
прилагательных, приставочных глаголов.  
2. Развитие грамматического строя речи:  

2.1 Образование падежных форм существительных   единственного и 

множественного числа.  

2.2 Образование сложных слов.  

2.3 Образование глаголов при помощи приставок. 
2.4 Согласование существительных с прилагательными и притяжательными 

местоимениями в роде, падеже и числе.  
2.5 Употребление простых и сложных предлогов. 
2.6 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами.  

2.7 Согласование существительных с числительными в роде, падеже и числе. 
2.8 Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида 

2.9 Образование сравнительной степени прилагательных. 
3. Развитие связной речи:  

3.1 Составление описательного рассказа по опорной схеме (по предмету, 
по картинке).  

3.2 Составление рассказа-сравнения по схеме. 
3.3 Составление рассказа (загадки-описания) по плану. 
3.4 Составление рассказов по сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 
3.5 Придумывание окончания рассказа.  

3.6 Составление рассказа по предложенным словам.  

3.7 Составление рассказа из личного опыта. 
3.8 Пересказ рассказа, доступного по содержанию. 
4. Развитие психических процессов, мелкой моторики. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно 
организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя по  

изобразительной деятельности, воспитателя, реализующего НРК, 
медицинских работников. Каждый из них, решая свои задачи, определѐнные 
образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять 



участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 
детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 
укрепления здоровья.  

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 
определять основные направления коррекционно-развивающей работы и 
умело реализовывать личностно ориентированные формы общения с детьми. 

 

Важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей о 
продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели групп осуществляли 
бы контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях.  

индивидуальные и тематические 

консультации; открытые занятия;  

подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

разработка индивидуальных программ для развития ребѐнка; 

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 
занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;  

упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 
Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо- 

 

ритмическую сторону речи и способствует автоматизации 
звуков посредством специально подобранных распевок и песен. 
упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата; 

досуги; 
согласование сценариев праздников, развлечений; 

логоритмические разминки «Веселая полянка». 
 

Инструктор по физическому воспитанию по просьбе логопеда проводит 
комплекс упражнений на мышечную релаксацию, что оптимизирует процесс 
постановки звука. 

 

Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это консультации, 
семинары, открытые занятия, логоритмика, оказание помощи в подборе 
соответствующей методической литературы, организация речевой работы с 
детьми и т.д.  

Работа с родителями.  

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребѐнок находится в 
детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает 
семья. И эффективность коррекционного процесса также во многом зависит 
от позиции, которую занимают родители. Совместная работа логопеда с 
родителями является неотъемлемой частью всего педагогического процесса и 
осуществляется в следующих формах:  

- личный контакт; 
- участие в родительских собраниях;  

-проведение групповых консультаций для родителей по вопросам 
организации коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими 
приѐмами постановки звуков; 



- индивидуальные консультации;  
- заполнение тетрадей для домашней работы; 
- проведение открытых занятий; 
- оформление уголка для родителей. 

 

2.5.Взаимодействие с семьей, социумом.  

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 
семей, анкетирование семей. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, буклетов.  
Задачи:  
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью

 повышения уровня общей и педагогической культуры;
 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями;

 оптимизация стиля семейного воспитания;
  гуманизация детско-родительских отношений;

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители –
 ребенок – педагог»;

 определение функций работы ДО с семьей;
 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

1.Взаимопознание, взаимоинформирование. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 

 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 



2.Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей  

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 
ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, 
журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

3.Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю 
и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 
быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 

 
 

 

4.Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 
непрерывно повышать свое образование. 



Под образованием родителей международным сообществом понимается 
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми  

и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, 
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 
числе и онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 
районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов: 
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные 
задачи образования родителей;  

-адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
-доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
-индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей; 
 

-участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки. 

 
 
 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 



родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом). 

 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 
обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде  

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов. 

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр). 

 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству.  
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей 
и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 
искусства; посещение музеев, художественных выставок.  
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 
страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 



Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
верности (8 июля). 

 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 
для развития театрализованной деятельности детей и взрослых 

 

в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 
искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 
Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 
«Семейные встречи в библиотеке» и др.  
Семейная ассамблея. Это форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства 
с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, 
проектноисследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и 
для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как 
отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 
образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. 
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 
открытом воздухе.  
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 
благодаря семейному календарю, который может помочь родителям 
научиться планировать свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком.  
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 
потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 
народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 



возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 
городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, 
и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 
«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 
рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 
района, города, села), художественной деятельности и т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 
семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 
также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 
могут проявить свои художественно-оформительские способности. 
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 
будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

Пособия для занятий с ребенком дома.  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» 
является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома 
— книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой 
комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для 
каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 
образовательные области и направления развития ребенка. 

 

Формы сотрудничества ДО с семьями воспитанников  

 Форма работы Содержание работы 
 

Блок 1. Рекламный Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного 
образования, охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием.  

 Рекламный буклет Знакомьтесь: подготовительная группа 

  МБДОУ детский сад № 22 «Лесная сказка», 
  задачи, состав педагогических кадров, 
  информация о программах. 
 Родительские собрания Родительское собрание – 3 раза в год 

 Визитные карты ДО «Наши успехи» (грамоты, дипломы, 
  благодарности), , «Программы и 

  технологии по которым работает ДОУ», 
  «направление работы группы » и др. 
 День открытых дверей Экскурсии в группе . Просмотр открытых 

  занятий. 
 Публикации Подготовка материалов по вопросам 



 воспитательно- образовательного процесса 

 в группе 

Индивидуальные беседы Индивидуальные консультации 

Горячая линия Консультации по телефону 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 
 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях). «Социально- 

коммуникативное развитие»:  
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

«Речевое развитие»:  
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги.  
- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. «Художественно- 

эстетическое развитие»:  
- поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома.  
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 
 

2.6. Планирование работы с детьми в группе: 

 

Примерное годовое планирование 

Годовой план работы с детьми (праздники, развлечения…)  

Цель: создание положительного эмоционального настроя, комфорта, 
обеспечения радостного проживания в ДОУ. 

 

Мероприятия Дата  Ответственные 

Общие праздники :    

«День Знаний». Сентябрь Муз руководитель. 
  Воспитатели гр. 

«Осень золотая» Ноябрь Муз руководитель. 
  Воспитатели гр. 

«Новогодние приключения». Декабрь Муз руководитель. 
  Воспитатели гр. 

«Рождественские святки» Январь Муз руководитель. 



      Воспитатели гр. 
 «Праздник пап».   Февраль Муз руководитель. 
      Воспитатели гр. 
 «Праздник мам»   Март Муз руководитель. 
      Воспитатели гр. 
 «Славься, День Победы!»   Май Муз руководитель. 
      Воспитатели гр. 
 «Выпускной бал»   Май Муз руководитель. 
      Воспитатели гр. 
 Развлечения:     

 «Путешествие  в  Спортландию»  Октябрь Воспитатели групп 

 спортивные соревнования     

 «Шутка в музыке»   Февраль Воспитатели групп 

 «Веселая ярмарка»   Ноябрь Воспитатели групп 

 «День загадок»   Декабрь Воспитатели групп 

 «Займемся арифметикой»   Апрель Воспитатели групп 

 «В гостях у Светофорика»  Январь Воспитатели групп 

 Выставки, конкуры детского    

 творчества:     

 Выставка «Осенние чудеса»  Октябрь Воспитатели групп 

 поделки из природного материала    

 (дети совместно с родителями)    

 Выставка «Для любимой мамочки»  Ноябрь Воспитатели групп 

 Выставкаподелок«Полетк   Апрель Воспитатели групп 

 звездам» ко дню космонавтики    

 Выставка рисунков «Красота  Март-апрель Воспитатели групп 

 родного края»     

 Выставка «Новогодние украшения»  декабрь Воспитатели групп 

 (дети совместно с родителями)    
 
 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с 
детьмиподготовительной к школе группы.  

М Не   Тема недели Содержание работы Итоговое 

ес де  мероприятие 

яц ля   

1 День знаний.Развитие у детей познавательной 

  Школьные мотивации, интереса к школе, книгам. Праздник, 
 

  принадлежнос Формирование отношений между посвященный 1 
 

  ти. детьми. Продолжение знакомства с сентября 
 

   детским садом, как ближайшим «Путешествие в 
 

Се
нт

яб
р

ь 

социальным окружением ребѐнка Страну Знаний». 
 

(обратить внимание на произошедшие  
 

изменения). Расширение  
 

представлений о профессиях  
 

   сотрудников детского сада.  
 

    
 

 2 Мой город. Расширение представлений детей о Фотовыставка «Люби 
 

  Моя страна. Родине (герб, флаг, гимн России, и знай город, в 
 

   представления о Президенте, котором живешь». 
 

   Правительстве России).  
 

   Формирование представлений о  
 



   достопримечательностях родного  
 

   города, страны. Расширение  
 

   представлений детей о доме, семье  
 

   (знание отчества ребенка, имен и  
 

   отчеств родителей, дедушек, бабушек,  
 

   представления о родственных  
 

   отношениях).  
 

 3 Детский сад. Ознакомление детей с понятием Сюжетно-ролевая игра 
 

  Игрушки. «Игрушки». Закрепление названий «Магазин игрушек». 
 

   игрушек, из какого материала они  
 

   сделаны, из каких деталей состоят,  
 

   адресованность игрушек (погремушка  
 

   – младенцу, конструктор – детям); как  
 

   играть той или иной игрушкой.  
 

   Воспитание бережного отношения к  
 

   ним.  
 

 4 Сад – огород. Закрепление и уточнение знаний Игра «Узнай по 
 

   детей об овощах и фруктах. Название вкусу». 
 

   и группировка, различие по внешнему  
 

   виду, вкусу, на ощупь. Формирование  
 

   умений в составлении загадок-  
 

   описаний об овощах и фруктах.  
 

   Воспитание бережного отношения к  
 

   природному окружению.  
 

 1 Золотая Расширение знаний детей об Праздник «Осень». 
 

  осень. изменениях осенью в природе. Выставка детского 
 

   Закрепление знаний о правилах творчества «Осенний 
 

   безопасного поведения в природе. вернисаж». 
 

   Развитие интереса закономерностям в  
 

   живой природе. Формирование  
 

   представлений о взаимодействиях  
 

   живо и неживой природы.  
 

 2 Деревья. Расширение знание детей о деревьях Выставка 
 

   ближайшего окружения. Знакомство с «Декоративное панно 
 

   изменениями в жизни деревьев из осенних листьев» 
 

   осенью (созревание плодов и семян,  
 

О к т я б р ь

  изменение окраски листьев деревьев).  
 

  

Расширение знаний детей о значении 
 

 

    
 

   солнца, воздуха и воды для растений.  
 

   Воспитание бережного отношения к  
 

   растениям.  
 

 3 Ягоды – Расширение представлений детей о Драматизация сказки 
 

  грибы. ягодах и грибах. Ознакомление с Сутеева «Под 
 

   особенностями их внешнего вида и грибом». 
 

   местами произрастания.  
 

   Формирование умения быть  
 

   осторожными с неизвестными  
 

   объектами. Воспитание бережного  
 

   отношения к природе. Формирование  
 

   эстетического восприятия  
 

   окружающего мира.  
 

 4 Посуда. Расширение знаний детей о посуде. Декоративно- 
 



  Продукты Формирование умений прикладное искусство 
 

  питания. классифицировать посуду по разным «Роспись посуды». 
 

   признакам (посуда фарфоровая, Гжель. 
 

   стеклянная, керамическая, Изготовление книжки- 
 

   пластмассовая; кухонная, чайная, малышки «Продукты 
 

   столовая). Развитие умений питания». 
 

   ухаживать за посудой. Воспитание  
 

   умений у детей поддерживать посуду  
 

   в чистоте.  
 

   Расширение знаний детей о продуктах  
 

   питания (название, отличие,  
 

   назначение; что из разных продуктов  
 

   можно приготовить; откуда берутся  
 

   продукты; как надо хранить продукты  
 

   питания).  
 

 1 Дикие Расширение представлений детей об Фотовыставка «Дикие 
 

  животные. образе жизни лестных зверей. животные». 
 

   Формирование умений устанавливать  
 

   связи между наличием пищи диких  
 

   животных и приспособлением их к  
 

   зиме. Закрепление знаний детей об  
 

   особенностях внешнего вида диких  
 

   животных, условиях их жизни  
 

   (способы питания, передвижения).  
 

   Развитие умений анализировать,  
 

   обобщать, делать выводы, вести  
 Н о я б р ь 

  диалоги. Развитие умений  
 

  выслеживать своих собеседников.  
 

    
 

 2 Домашние Закрепление названий домашних Рассматривание 
 

  животные. животных и их детѐнышей, знаний об картины «Обитатели 
 

   их назначениях и пользе для человека. скотного двора». 
 

   Закрепление понятия «домашние  
 

   животные». Развитие умения  
 

   обосновывать своѐ мнение.  
 

   Формирование знаний о взаимосвязи  
 

   всего живого в природе. Воспитывать  
 

   уважение к труду людей, работающих  
 

   в сельском хозяйстве. Знакомство  
 

   детей с названиями построек для  
 

   домашних животных (коровник,  
 

   свинарник, конюшня).  
  



 3 Домашние Совершенствовать представления Выставка детских 
 

  птицы. детей о домашних птицах поделок из пластилина 
 

   (разнообразие видов, подвидов, «Деревенское 
 

   внешний вид, повадки, корм). подворье». 
 

   Формировать экологические  
 

   представления. Развивать умение  
 

   устанавливать простейшие связи  
 

   между живой и неживой природы,  
 

   приспособлении к окружающей среде.  
 

   Расширять представления о правилах  
 

   ухода за домашними птицами,  
 

   содержании, значении их для  
 

   человека. Воспитывать заботливое и  
 

   бережное отношение к домашним  
 

   птицам.  
 

 4 Перелѐтные Обобщение знаний детей о Викторина «Что? Где? 
 

  птицы. перелѐтных птицах. Закрепление Когда?». 
 

   обобщающего понятия «перелѐтные  
 

   птицы». Расширение представлений  
 

   детей о птицах, их характерных  
 

   признаках, особенностях.  
 

   Воспитывать доброе отношение к  
 

   соседям по планете.  
 

 1 Мебель. Дом, Расширение представлений детей о Моделирование 
 

  его части. предметах мебели и их назначении. «Наша комната». 
 

   Формирование умения различать и  
 

   называть детали мебели. Знакомство с  
 

   профессией столяра. Воспитание  
 

   бережного отношения к вещам,  
 

Де ка бр ь    сделанным руками людей. Понимание  
 

  важности труда, приносящего пользу  
 

    
 

   людям.  
 

 2 Бытовые Расширение и обобщение Придумывание 
 

  приборы. представлений детей о назначении загадок-описаний о 
 

   бытовых приборов в доме. бытовых приборах. 
 

   Формирование умений как  
 

   обращаться с электроприборами и  
 

   почему они так называются.  
 

   Продолжение знакомства с правилами  
 

   безопасного поведения дома.  
 



 3 Зимушка- Обобщение представлений детей о Выставка детских 
 

  зима. Зима зиме. Закрепление знаний о рисунков 
 

  полна характерных признаках зимних «Волшебница зима». 
 

  серебра. месяцев, сезонных изменениях в  
 

   природе. Расширение и обобщение  
 

   знаний детей об особенностях зимней  
 

   природы (холода, заморозки,  
 

   снегопады, сильные ветра),  
 

   особенностях деятельности людей в  
 

   городе и селе. Обучение детей  
 

   устанавливать связи и  
 

   закономерности в природе.  
 

   Воспитание интереса к изучению  
 

   природы, любви к ней, умение видеть  
 

   красоту окружающего мира.  
 

 4 Новый Год. Привлечение детей к активному Праздник 
 

  Праздник разнообразному участию в подготовке «Новогодний 
 

  подарков. к празднику и его проведению. карнавал». 
 

   Содействие возникновению чувства  
 

   удовлетворения от участия в  
 

   коллективной предпраздничной  
 

   деятельности, желание активно  
 

   участвовать в его подготовке.  
 

   Поощрение стремления поздравить  
 

   близких с праздником, преподнести  
 

   подарки, сделанные своими руками.  
 

   Знакомство с традициями  
 

   празднования Нового Года в разных  
 

   странах.  
 

 1 Зимние Продолжение знакомства детей с Зимняя олимпиада. 
 

  забавы. зимой как времени года, с зимними Фотовыставка 
 

   видами спорта и зимними забавами. «Волшебница зима». 
 

   Формирование первичного  
 

   исследовательского и  
 

   познавательного интереса через  
 

Ян
ва

рь
   экспериментирование с водой и  

 

  льдом. Расширение знаний о  
 

  безопасном поведении зимой.  
 

    
 

 2 Человек. Уточнить представления детей о Физкультминутка 
 

  Части тела. строении человеческого тела и «Зарядка». Заучивание 
 

   назначении отдельных частей тела. стихотворения «Где 
 

   Расширение гендерных мой пальчик?». 
 

   представлений. Формирование  
 

   умения видеть признаки сходства и  
 

   различия людей и выражать их в речи.  
 

   Формировать у детей необходимые  
 

   правила гигиены.  
 



 3 Одежда. Систематизация знаний детей об Оформление д/и 
 

  Головные одежде и головных уборах, «Оденем куклу». 
 

  уборы. материалах, из которых он  
 

   изготовлены, процессе производства.  
 

   Формирование умений  
 

   классифицировать одежду по сезонам  
 

   (зимняя, летняя, демисезонная).  
 

   Закрепление знаний детей о свойствах  
 

   тканей (толстая, тонкая, разноцветная,  
 

   однотонная, прочная). Расширение  
 

   словаря детей (одежда, ателье,  
 

   фабрика, магазин, пальто и т.д.).  
 

   Воспитание аккуратности и  
 

   бережного отношения к одежде.  
 

 4 Обувь. Обобщение знаний детей об обуви, Шнуровка сапожка. 
 

   материалах, их с которых она сделана.  
 

   Знакомство их с деталями обуви  
 

   (голенище, подошва, каблук,  
 

   ремешки, шнурки, язычок).  
 

   Формирование умений  
 

   классифицировать обувь по  
 

   сезонному признаку. Расширение  
 

   словаря детей (сапоги, ботинки,  
 

   туфли, кеды и т.д.). Воспитание у  
 

   детей умений ухаживать за обувью и  
 

   поддерживать еѐ в чистоте.  
 

 1 Зимующие Закрепление обобщающего понятия Коллективная работа 
 

  птицы. «Зимующие птицы». Закрепление и «Птица на ветке». 
 

   расширение знаний о  
 

   приспособленности птиц к зиме, чем  
 

   питаются, как переносят зимнюю  
 

   стужу, почему остаются зимовать.  
 

   Способствовать воспитанию  
 

   заботливого отношения к птицам.  
 

   Вызвать желание помочь нашим  
 

   крылатым друзьям во время зимовки.  
 

Ф е в р а л ь

2 Зимние виды Формирование у детей осознанного Спортивный праздник 
 

 

спорта. отношения к своему здоровью и «Мама, папа, я – 
 

  
 

   потребности к здоровому образу здоровая семья» 
 

   жизни. Накопление и обогащение  
 

   знаний об олимпиаде.  
 

   Совершенствовать знания о зимних  
 

   видах спорта (биатлон, горнолыжный  
 

   спорт, конькобежный спорт, лыжные  
 

   гонки, фигурное катание, бобслей,  
 

   сноуборд, шорт-трек, фристайл,  
 

   хоккей) , желание заниматься  
 

   спортом.  
 

   Воспитывать целеустремленность,  
 

   организованность.  
 



 3 В мире Расширение представлений детей о Выставка детских 
 

  профессий. труде взрослых, результатах труда, работ «Мир 
 

   его общественной значимости. профессий». 
 

   Рассказы детям о профессиях людей  
 

   разных сфер деятельности, о  
 

   значимости их труда; о том, что для  
 

   облегчения труда используется  
 

   разнообразная техника. Знакомство с  
 

   трудом людей творческих профессий:  
 

   художников, писателей,  
 

   композиторов, мастеров народного  
 

   декоративно-прикладного искусства и  
 

   с результатами их труда.  
 

 4 День Расширение представлений детей о Праздник к 23 
 

  Защитников родной стране, о государственных февраля. 
 

  Отечества. праздниках. Знакомство с гербом,  
 

   флагом, гимном. Рассказы о людях,  
 

   прославивших Россию. Расширение  
 

   представлений детей о Российской  
 

   армии. Рассказы о трудной, но  
 

   почѐтной обязанности защищать  
 

   Родину, охранять еѐ спокойствие  
 

   безопасность; о том, как в годы войны  
 

   храбро сражались и защищали наш  
 

   страну от врагов. Воспитывание в  
 

   духе патриотизма и любви к Родине.  
 

   Знакомство с разными родами войск.  
 

   Расширение гендерных  
 

   представлений. Формирование в  
 

   мальчиках стремление быть  
 

   сильными, смелыми, стать  
 

   защитниками Родины.  
 

 1 Семья. Организация всех видов детской Праздник «8 Марта». 
 

  Женский день деятельности вокруг тем семьи, Выставка «Портрет 
 

  – 8 Марта. любви к маме, бабушке. Воспитание моей мамы». 
 

   уважения к воспитателям.  
 

М ар т   Расширение гендерных  
 

  представлений. Формирование у  
 

    
 

   мальчиков представлений о том, что  
 

   мужчины должны внимательно и  
 

   уважительно относится к женщинам.  
 

   Привлечение детей к изготовлению  
 

   подарков мамам, бабушкам,  
 

   воспитателям.  
 



 2 Животные Закрепление знаний о животных Викторина 
 

  севера. севера ( название, особенности «Животные севера» 
 

   внешнего вида, название  
 

   детенышей). Уточнение и  
 

   активизация словаря детей  
 

   Закрепление знания о части света  
 

   север. Воспитание интереса к  
 

   окружающему миру; бережному,  
 

   заботливому отношению к животным  
 

   Развитие умений детей в  
 

   продуктивной и других видах детской  
 

   деятельности.  
 

 3 Животные Закрепление знаний о животных юга ( Занятие-развлечение 
 

  юга. название, особенности внешнего вида, на тему «Животные 
 

   название детенышей).  Уточнение и юга». 
 

   активизация словаря детей  
 

   Закрепление знания о части света юг.  
 

   Воспитание интереса к окружающему  
 

   миру; бережному, заботливому  
 

   отношению к животным  
 

 4 Весна-красна. Расширять представления детей о Выставка рисунков 
 

   весне. Развивать умения «Мы весну 
 

   устанавливать простейшие связи встречаем». 
 

   между явлениями живой и неживой  
 

   природы. Развивать умение вести  
 

   сезонные наблюдения. Весной  
 

   становится теплее, греет и ярко светит  
 

   солнце, вырастают и зацветают  
 

   растения, появляются насекомые,  
 

   птицы прилетают, начинают вить  
 

   гнезда и выводить птенцов.  
 

   Расширять знания об одежде и  
 

   деятельности человека в разные  
 

   сезоны.  
 

 1 Перелѐтные Обобщение знаний детей о Викторина «Что? Где? 
 

  птицы. перелѐтных птицах. Закрепление Когда?». 
 

   обобщения понятия «перелѐтные Изготовление 
 

   птицы». Расширение представлений скворечников. 
 

   детей о птицах, их характерных  
 

   признаках, особенностях.  
 

Ап
ре

ль    Воспитывать доброе отношение к  
 

  соседям по планете.  
 

2 День Закрепить и обобщить знание о Выставка рисунков 
 

 
 

  космонавтики космосе, воспитывать желание стать «Хочу в космос». 
 

  . Космос. космонавтом и полететь в космос.  
 

   Знакомить детей с людьми  
 

   мужественных процессий:  
 

   космонавты. Дать представление о  
 

   космосе, космических летательных  
 

   аппаратах и первых покорителях  
 

   космоса (Ю. А. Гагарин, В. Н.  
 

   Терешкова и др.)  
 



 3 Транспорт.  Расширение представлений детей о  Выставка детского 
 

  Дорожная  способах и особенностях  творчества по теме. 
 

  азбука.  передвижения человека в разных   
 

    средах. Закрепление знаний о разных   
 

    видах транспорта, его назначении,   
 

    названии частей разных транспортных   
 

    средств, названии профессий людей,   
 

    которые работают на разных видах   
 

    транспорта. Уточнение знаний детей   
 

    об элементах доги, о движении   
 

    транспорта, о работе светофора.   
 

    Знакомство с правилами дорожного   
 

    движения, правилами передвижения   
 

    пешеходов и велосипедистов.   
 

 4 Инструменты.  Расширение и обобщение  Д/и «Инструменты для 
 

    представлений детей о назначении  людей разных 
 

    инструментов в доме. Формирование  профессий». 
 

    умений как обращаться с   
 

    инструментами и почему они так   
 

    называются. Продолжение знакомства   
 

    с правилами безопасного обращения с   
 

    инструментами.   
 

 1 День Победы.  Воспитание дошкольников в духе  Праздник «День 
 

    патриотизма, любви к Родине.  Победы». 
 

    Расширение знаний о героях Великой   
 

    Отечественной войны, о победе   
 

    нашей страны в войне. Знакомство с   
 

    памятниками героям Великой   
 

    Отечественной войны.   
 

 

2 Цветы. 
 

     

 
Выставка рисунков 

 

 Формирование у детей представление  
 

      

«Цветочная весна». 
 

      
 

    о цветах . Дать знание о цветах, учить   
 

       
 

    выделять и называть их, соотносить     
 

    их с определенным местом      
 

    произрастания, находить причинно-     
 

    следственные связи в явлениях живой    
 М а й 

   и неживой природы. Активизировать   
 

   и обогащать словарный запас детей на 
  

 

      
 

    тему «Цветы».   
 

       
 

 3 Насекомые.  Расширять знания и представления  Развлечение 
 

    детей  о насекомых, особенностях их  «Путешествие в 
 

    строения. Формировать умение  страну насекомых». 
 

    определять опасных для человека   
 

    насекомых, защитниках и вредителях   
 

    урожая, пользе и вреде в природе.   
 

    Развивать умение устанавливать   
 

    простейшие связи между явлениями   
 

    живой и неживой природы, вести   
 

    сезонные наблюдения . Расширять   
 

    представления о правилах поведения   
 

    в природе. Воспитывать бережное   
 

    отношение к насекомым.   
  



 4 Лето. Формировать обобщѐнное Развлечение «Вечер 

   представление о лете как времени загадок и отгадок». 
   года, признаках лета. Уточнять и  

   расширять представления о таких  

   явлениях природы, как гроза, гром,  

   молния, радуга, ураган, знакомить с  

   правилами поведения человека в этих  

   условиях. Расширять и обогащать  

   представления о влиянии тепла,  

   солнечного света на жизнь людей,  

   животных и растений. Воспитывать  

   бережное отношение к природе,  

   умение замечать красоту летней  

   природы. Рассматривание картин и  

   чтение стихотворений о лете.  

   Расширять представления о правилах  

   безопасного поведения на природе.  
 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
воспитанниками ДОУ. 

 

Вре Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

мя      

Утро Прием детей ( взаимодействие с родителями, речевое); утренняя гимнастика 

 (физическое, социально-коммуникативное); беседы с детьми (речевое, социально- 

 коммуникативное, познавательное); наблюдение в природном уголке (социально- 

 коммуникативное, познавательное); индивидуальные и подгрупповые 

 дидактические игры (речевое, социально-коммуникативное, познавательное), 
 самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества 

 (художественно- эстетическое, речевое, социально-коммуникативное, 
 познавательное), подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно – 

 гигиенические навыки, речевое, социально-коммуникативное, физическое) 

Утро Дидактические Игры ролевые Игры Дидактически Игры ролевые, 
 игры По и ролевые, е игры по дидактические 

 развитию речи дидактические дидактические разным (речевое, 
 (речевое, (речевое, (речевое, образовательн социально- 

 социально- социально- социально- ым областям коммуникатив 

 коммуникатив коммуникатив коммуникатив (речевое, ное, 
 ное, ное, ное, социально- познавательное 

 познавательное познавательно познавательно коммуникатив ) Беседы, 
 ) е) Беседы е) Беседы, ное, педагогические 

  педагогически педагогически познавательно и игровые 

  е и игровые е и игровые е) ситуации, 
  ситуации с ситуации,  индивидуальна 

  детьми, индивидуальн  я работа с 

  индивидуальн ая работа с  детьми. 
  ая работа. детьми.  Самостоятельн 

  Самостоятель Самостоятель  ая 

  ная ная  деятельность 

  деятельность деятельность  детей 

  детей детей  (художественн 



  (художествен (художествен  о-эстетическое, 
  но- но-  речевое, 
  эстетическое, эстетическое,  социально- 

  речевое, речевое,  коммуникатив 

  социально- социально-  ное, 
  коммуникатив коммуникатив  познавательное 

  ное, ное,  ) 

  познавательно познавательно   

  е) е)   

Утро Самообслужив Труд в уголке Хозяйственно Дидактически Самообслужив 

 ание (речевое, природы – бытовой е игры по ание (речевое, 
 социально- (речевое, труд (речевое, развитию речи социально- 

 коммуникатив социально- социально-  коммуникатив 

 ное) коммуникатив коммуникатив  ное, 
  ное, ное,  познавательное 

  познавательно познавательно  ) 

  е) е   

 Непосредственно-образовательная деятельность и динамические паузы 

 Подготовка к прогулке (речевое, социально-коммуникативное) 

Утро Прогулка: Наблюдение в природе (речевое, социально-коммуникативное, 
 познавательное); труд в природе (речевое, социально-коммуникативное, 
 познавательное) подвижные игры (физическое, социально-коммуникативное, 
 познавательное): индивидуальная работа по развитию физических движений 

 (физическое, социально-коммуникативное); дидактические игры по экологии, 
 ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (речевое, социально- 

  коммуникативное, познавательное)  

День Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно – 

 гигиенические навыки, этикет, речевое, социально-коммуникативное, 
 познавательное). Чтение художественной литературы. 

День Обед (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, 
  социально-коммуникативное, познавательное)  

День   Сон   

2 Полдник (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, 
п.д.  социально-коммуникативное, познавательное)  

2 Игры ролевые Музыкальные Игры ролевые Игры ролевые Досуги, 
п.д. и игры (музыка, и и праздники, 

 дидактические чтение дидактические дидактические музыкальные и 

 (речевое, художественн (игра, речевое, (игра, речевое, творческие 

 социально- ой социально- социально- игры 

 коммуникатив литературы, коммуникатив коммуникатив Музыкальные 

 ное, театрализован ное, ное, игры (музыка, 
 познавательное ные игры, познавательно познавательно чтение 

 ) дидактические е) е) художественно 

 Самостоятельн игры) Игры Самостоятель Самостоятель й литературы, 
 ая игровая и ролевые и ная игровая и ная игровая и театрализованн 

 художественна дидактические художественн художественн ые игры, 
 я деятельность (игра, ая ая дидактические 

 детей (речевое, познание, деятельность деятельность игры) 

 социально- социализация, детей детей  

 коммуникатив безопасность (речевое, (речевое,  

 ное, коммуникация социально- социально-  

 познавательное ) коммуникатив коммуникатив  



 , Самостоятель  ное,  ное,  

 художественно ная игровая и  познавательно  познавательно  

 -эстетическое художественн  е,  е,  

 творчество) ая  художественн  художественн  

  деятельность  о-  о-  

  детей  эстетическое)  эстетическое)  

  (речевое,  Индивидуальн    

  социально-  ая работа с    

  коммуникатив  детьми по    

  ное,  различным    

  познавательно  областям    

  е,      

  художественн      

  о-      

  эстетическое)      

  Индивидуальн      

  ая работа с      

  детьми по      

  различным      

  областям      

2 Подготовка к прогулке (самообслуживание, речевое, социально-коммуникативное) 

п.д.        

2 Прогулка: Наблюдение в природе (речевое, социально-коммуникативное); труд в 

п.д. природе (речевое, социально-коммуникативное, познавательное) подвижные игры 

 (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 
 художественно- эстетическое): индивидуальная работа по развитию физических 

 движений (физическое, социально-коммуникативное,); дидактические игры по 

 экологии, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (речевое, 
  социально-коммуникативное, познавательное) 

2 Уход детей домой ( взаимодействие с семьей, речевое, социально- 

п.д.   коммуникативное)   
 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня; 

 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного 
поведения при проведении режимных моментов; 

 
• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 



иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур); 

 

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные 
беседы при проведении режимных моментов, 

 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,  

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде 

и пр.); 
 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками; 

 

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто-дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям  

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать  

музыку. 
 

Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в 
группе (климатические, демографические, национально-культурные 
и др.) 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 



 

1) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, 
что в подготовительной группе воспитываются дети из полных (86% ), из 
неполных (7% ) и многодетных (7% ) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (75% ) и средне - специальным 
профессиональным образованием (22% ), без образования (3% ). 

 
2) Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников 
группы: русские, дагестанцы, но основной контингент – дети из русскоязычных 
семей. Обучение и воспитание в ДО осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Брянского края, родного города 
Брянска. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 
через целевые прогулки, беседы, проекты.  
3) Климатические особенности: При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Город Брянск – средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры  
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными 
чертами климата являются: холодная зима и достаточно жаркое лето. В 
режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 
для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года в 
соответствии с режимом дня пребывание детей на открытом воздухе. В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май, 
составляется определенный режим дня и расписание 
непосредственно образовательной деятельности; 

 

-теплый период (июнь-август, для которого составляется режим дня 
на летнее время) . 



3. Организационный раздел. 
 

3.1.Оформление предметно-пространственной среды группы. 
 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный центр  Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, со 

 следочками (для профилактики плоскостопия); 
  палка гимнастическая; 
  мячи; корзина для метания мечей; 
  обручи; скакалка; кегли; дуга; 
  шнур длинный и короткий; 
  ленты, флажки; 
  кольцеброс 

Центр  набор геометрических фигур; 
познавательного  набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

развития величины); 
  набор плоскостных геометрических фигур; 
  мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

 образцами; 
  набор кубиков; 
  набор карточек с изображением количества; 
  набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

 разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 
 предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 
  книги по математике; 
 Материал по познавательному развитию: 
  наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

 каждой группе; 
  наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 
  набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

 отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
  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, литературные сюжеты, социо-бытовые 

 ситуации); 
  серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

 деятельность людей); 
  предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 
  разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 
 Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр речевого  Дидактические наглядные материалы; 
развития  предметные и сюжетные картинки и др. 

  книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
  «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
  Игрушки для описания; 
  Дидактические игры 

Центр творчества Материалы для конструирования: 
(конструирование и  конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 



ручной труд)  строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
  коробки большие и маленькие; ящички; 
 Материалы для ручного труда: 
  бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 
 картон, открытки и др.) 

  вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, 
 шнурки, ленточки и т.д.); 
  природные материалы; 
  инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 
  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 

  доски для лепки; 
  стеки разной формы; 
  розетки для клея; 
  подносы для форм и обрезков бумаги; 
  большие клеенки для покрытия столов; 
  печатки для нанесения узора; 
  школьные мелки для рисования на доске и асфальте. 

Центр живой  комнатные растения (6-7видов) с красивыми листьями 

природы различной формы, цветущие; 
  круговая диаграмма смены времен года; 
  Календарь природы; 
  изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 
 снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно-  Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 
ролевых и др. игр «Больница», «Магазин» и др. 

  атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 
 фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

 принадлежностей и др.); 
  куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); 
  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, ведерки, утюг, молоток, часы и др. 
  кукольные коляски; 
  настольные игры 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 
  Карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 
  Музыкально-дидактические игры. 



3.2.Режим дня, структура НОД (расписание занятий, 
двигательный режим, схема закаливания детей) 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

(НОД по 30 мин.) 

 

Понедельник 1.Коррекция ОНР 9.00-9.30 

 2.Позн. развитие (озн. с окружающим) 9.40-10.10 

 3.Плавание 11.20-11.50 

 11.50-12.20 

 2п.д. Худ.-эст. развитие (рисование) 15.10-15.40 

Вторник 1.Коррекция ОНР 9.00-9.30 

 2.Позн. развитие (ФЭМП) 9.40-10.10 

 3.Физич. культура  10.25-10.55 

 2 п.д. Конструктивно-модельная 

 деятельность/прикладное творчество 15.10-15.40 

Среда 1.Развитие речи 8.50-9.20 

 2.Музыка 9.30-10.00 

 3.Физич. культура 10.15-10.45 

 2 п.д. Коррекция ОНР 15.10-15.40 

Четверг 1.Коррекция ОНР 9.00-9.30 

 2.Позн. развитие (ФЭМП) 9.40-10.10 

 3.Развитие речи (чтение худ. лит.) 10.25-10.55 

 2п.д. Худ.-эст. развитие (рисование) 15.10-15.40 

Пятница 1.Плавание 8.45-9.15 

 9.15-9.45 

 2.Коррекция ОНР 10.00-10.30 

 3.Музыка 10.40-11.10 

 2п.д. Худ.-эст. развитие (аппликация/лепка) 15.10-15.40 

 

 

3.3.Перечень методической литературы, обеспечивающей 
реализацию образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы»  

 Методические пособия к программе Н.Е. Веракса От рождения до 
школы»: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Л.И. 
Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений для

 детей 3-7 лет.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

  Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы»
 Методические пособия к программе Н.Е. Веракса От рождения до 
школы»: Н.Ф Губанова. «Развитие игровой деятельности» К.Ю. 
Бела «Формирование основ безопасности у дошкольников»



Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ПДД»  

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Программа Н.Е.Веракса«От рождения до школы» 
 

 Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения 
до школы»:

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
В.В. Гербова, Н.П.Ильчук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома»

 Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
Образовательная область «Познавательное развитие»

  Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы»
 Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до 
школы» Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного

 материала»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой»

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 
«Развитие познавательных способностей дошкольников»

 
Н.Е.Веракса, О.В. Галимов «Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников» 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы»

  И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. «Умелые ручки »
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7

 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки»
 Программа по музыкальному воспитанию И. М. Каплуновой, И.

 А. Новоскольцевой «Ладушки»
 Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до

 школы»: 

М.Д.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском  саду» 
Т.С. Комарова «Художественное творчество» 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 
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Пояснительная записка 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
(ООПДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 22 «Лесная сказка» г. Брянска является 
обязательным нормативным документом. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 
 

создана для определения содержания всех компонентов 
образовательного и воспитательного процессов согласно Федеральному 

 
 

государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. ООПДО обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 2-х до 8-ми лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития ребѐнка: 

 
 

 физическому;

 социально-коммуникативному;

 познавательному;

 речевому;

 художественно-эстетическому. 
 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками подготовки к 
обучению в школе, а также присмотр, уход и оздоровление. 

 
 

Программа реализуется на русском языке – государственном 
языке Российской Федерации. 

 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами. 

 
 

1.Международное законодательство: 

 

- Конвенция о правах ребенка (20.10.1989г.).  

2.Федеральные законы: 
 



- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;  

 

Конституция РФ; 

 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы 
федерального уровня: 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г.  

№1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

 

образовательным 

 
 

программам дошкольного образования; 

 
 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

 

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

организаций»; 

 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- 

 

телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации». 

 

4. Региональные документы:  

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 
Брянской области»; 

 

- Письмом Департамента общего и профессионального 
образования Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

 

5. Образовательные программы дошкольного образования:  

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования», одобренная решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015г. 2/15).  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  



- В группах компенсирующей направленности коррекционно-речевая 
«Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: 
«Просвещение», 2010.  

6. Основные нормативно – правовые документы МБДОУ 

детского сада №22 «Лесная сказка» г. Брянска: 

 

Устав МБДОУ детского сада №22 «Лесная сказка» г. Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3898 от 28.12.2015г.) 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего 

педагогам организовать образовательно – воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных 

особенностей ребенка, нацеленность на дальнейшее образование, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 
 

Содержание  Программы включает совокупность образовательных 

 

областей, 

 
 

которые обеспечивают разностороннее развитие  детей с учетом их 

 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО). 

 
 

Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель образовательно-воспитательной работы дошкольного 

образовательного учреждения: создание благоприятных условий для 

 
 



полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

выявление особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников через организацию 

системы образовательно-воспитательной работы, направленной на 

формирование у детей дошкольного возраста привычки к здоровому 

образу жизни, развития творческих способностей, а так же развития 

познавательных способностей детей. 
 
 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения и др. 
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Эта цель требует решения следующих задач: 

 
 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно – образовательного процесса;  

4. Творческая организация воспитательно – образовательного 
процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
склонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса:  

1. Основными задачами коррекционно- развивающего обучения II и III 
уровня речевого развития детей с общим недоразвитием речи является: 

 

развитие понимания речи; 

развитие произносительной стороны речи; 

 

развитие лексико-грамматических средств языка, активизация речевой 

деятельности; развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 



2. Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста 
определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их 
коммуникативных способностей.  

3. Формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); развитие образного и 
вариативного мышления; умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения; формирование умения планировать 
свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий; 
увеличение объема внимания и памяти; выработка умения 

целенаправленно владеть волевыми усилиями. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 

1.Культурособразности. Этот принцип обеспечивает учѐт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно – нравственно и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребѐнка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 
 

2.Развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

 
 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога  

с 
 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

 

3.Научной  обоснованности  и  практической  применимости 
 

(содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики). 



 

4.Полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала). 

 

5.Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников. 

 

6.Интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно- 
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эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

 
 

области не означает, что каждая 

 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

 
 

отдельными разделами Программы существуют многообразные 

 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

 
 

социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 

 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

 
 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

 

областями. Такая 

 
 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

 

развития детей 

 
 

раннего и дошкольного возраста. 

 
 

7.Индивидуализации дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерной спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастные психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: 



помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативность, самостоятельность и активность ребенка. 

 
 

8.Комплексно – тематический принцип построения 

 

образовательного процесса означает объединение комплекса различных 

 
 

видов специфической детской деятельности вокруг единой темы при 

 

организации образовательного процесса. При 

 
 

этом, в качестве тем, могут выступать организующие моменты, 

 

тематические недели, 

 
 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 
традиции. 

 
 

9.Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
 
 

10.Построения образовательного процесса на адекватных 

 
 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 
 

11.Варьирования образовательного процесса и поддержка 
разнообразия детства в зависимости от региональных особенностей. 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

12.Соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

13.Личностно-развивающего и гуманистического характера 

 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

 
 

педагогических и иных работников 

 
 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

 
 

14.Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 
 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 



мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
 

15.Сотрудничества Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 
организационном планах. 
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16.Сетевого взаимодействия с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 
внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

 
 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

 
 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно 
описаны в: 

 
 

- «Примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования», одобренной решением федерального 
учебно – методического объединения по  

 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15). 

 

- Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 

 

 

 

 

Общие сведения о группе. 

 

 



В старше - подготовительной группе на начало учебного года 31 человек, из них: 

16 мальчиков и 15 девочек. 12 человек – подготовительная группа от 6 лет,19 человек – 

старшая группа. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. Из 31 - 24 

воспитанников посещают детский сад регулярно, 7 – имеют пропуски из-за простудных 

заболеваний. Воспитанники общительные, дружные, проявляют интерес к новому, 

незнакомому, с большим желанием участвуют во всех мероприятиях, праздниках. Родители 

воспитанников активно участвуют в образовательном процессе, как в семье, так и дома.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цели Программы: 

 

 

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, Формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

 

Задачи: 

 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
развитии каждого ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 



 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

 

 


 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

 
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;



 
   

 

 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 
 

   
 

 

 обеспечение единства воспитательных, развивающихи обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста;
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;


 решениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместной


 

деятельности взрослого и детей и  самостоятельной деятельности 

детей  не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности,   но   и   при   проведении   режимных моментов   в 

соответствии  со спецификой дошкольного образования;  

 

 учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с


 

 возрастными  возможностями  и   особенностями воспитанников  спецификой 

 и  возможностями образовательных областей;  

 


 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

 


 процесса;   

 учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма; 

 


 принцип приоритетности эмоционально -чувственного развития, как основы духовно- 

 нравственного воспитания.   

 

 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Целевые ориентиры. 

 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования. 

 



 Ребенок   овладевает   основными   культурными   средствами,   способами 

 деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

 деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

 деятельности, 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 проявлять 
 

 свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешить 
 

 конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным 
 

 
вопросом. 

 

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

 

 
 

 
функции в совместной деятельности. 

 

  Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

 

 
 

 помощь тем, кто в этом нуждается. 
 

   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 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.

   Проявляет ответственность за начатое дело.

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,

 положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

   Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных 

 ценностях,   включая   традиционные   гендерные   ориентации,   проявляет 
 

 
уважение к своему и противоположному полу. 

 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

 
 

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 

 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
 

 ОТ5ДО6ЛЕТ 
 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
 

 свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается 
 

 речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь, 
 

 сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети 
 

 начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
 

 различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более 
 

 привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать 
 

 конфликты,   связанные    субординацией    ролевого    поведения.    Наблюдается 
 

 организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
 

 «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
 

 Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
 

 игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными. 
 



 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
 

 рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
 

 могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
 

 воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки 
 

 представляют  собой  схематические  изображения  различных  объектов,  но  могут 
 

 отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и 
 

 динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно 
 

 часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или, 
 

 напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более  
 

 детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой 
 

 принадлежностииэмоциональномсостоянииизображенногочеловека. 
 

 Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых 
 

 протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного  
 

 конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося 
 

 материала.   Овладевают   обобщенным   способом   обследования   образца.   Дети 
 

 способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная 
 

 деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
 

 Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 
 

 13 
 

 



могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 
 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы .Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 



картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 
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игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

 
 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

 
 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 



будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но  
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этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 
 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Список детей старшей -подготовительной группы: 

 

 

 

1.Агеева Дарьяна 

 

 

2.Белеванцева Эмилия 

 

3.Бордюг Никита 

 

4.Васейкина София 

 

 

5.Габдрахманова Настя 

 

 

6.Данилов Ваня 

 

7.Данилова Василиса 

 

 

8.Коржова Полина 

 

9.Котов Ваня 

 

 

10.Килимиченко Янелия 

 

11.Лосев Женя 

 

 

12.Леонтьева Ирина 

 

 

13.Лукичѐв Даниил 

 

14.Маевская Ксения 

 

 

15.Медведев Георгий 

 



 

16.Минчога Вова 

 

17.Мишин Максим 

 

 

18.Наумов Арсений 

 

19.Ревво Даниил 

 

 

20.Семянина Лера 

 

21.Собина Кристина 

 

 

22Тарусов Ваня 

 

 

23.Фокин Арсений 

 

24.Фомин Сева 

 

 

25.Фризин Тихон 

 

26.Фролов Артѐм 

 

 

27.Хамидулина Алина 

 

 

28.Ходулапова Вера 

 

29.Чепелуева Лера 

 

 

30.Шамсиева Саида 

 

 

31.Шевелѐва Кира 
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Содержательная часть 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы на конец 

 

старшей группы в 2018 -2019уч. г. 
1

 

 

 

Качества и показатели: 

 
 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;  

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-
эстафетах; 

 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;  

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 

-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 
здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем 
здоровье. 

 
 

Любознательный, активный: 

 
 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью 
к взрослому;  

- любит экспериментировать;  

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности);  

Эмоционально отзывчивый: 



 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей;  

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 
свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;  

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;  

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 
мелодику поэтического текста;  

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками: 

 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;  

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 
по содержанию, и интонационно взятой роли;  

- речь становится главным  
 

ср1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 
 

– 368с. 
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едством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи; 

 
 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым;  

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы;  

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);  

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища;  

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.  

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения: 

 
 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 
кто какую часть работы будет выполнять;  

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;  

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки 
и поступки сверстников;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 
улице;  

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется  

«вежливыми» словами; 

 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели;  

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту: 

 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания;  



- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 
отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около 
и пр.);  

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра;  

- способен конструировать по собственному замыслу;  

- способен использовать простые схематичные изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;  

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;  

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 
- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;  

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе: 

 
 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - 
где работают родители, как важен для общества их труд;  

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;  

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 
которой живет;  

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 
что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 
гимна;  

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы  
 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: 

 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 
может выучить небольшое стихотворение;  

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы;  

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 
- умеет работать по правилу и по образцу; 
- слушает взрослого и выполняет его инструкции.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 
области «Физическое развитие»: 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 
год). Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу;  

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых);  

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом.  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье;  

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

- имеет представление о правилах ухода за больным.  
 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

 
 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 
с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через короткую 
и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч  
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вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 
в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 
основными движениями): 

 
 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 
в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.  

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 
 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр;  

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 
движений;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
- проявляет интерес к разным видам спорта.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально –коммуникативное 
развитие»: Развитие игровой деятельности: 

 
 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры;  

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей;  

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам;  
 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 
средства художественной выразительности и элементы художественного 
оформления постановки; 

 

- использует «вежливые» слова; 
- имеет навык оценивания своих поступков;  



 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств: 

 

- имеет представление о работе своих родителей; 
- знает название своей Родины.  

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 
 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 
 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;  

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,  

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения; 
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- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природыповедения: 
 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 
 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 
- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 
природы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 
 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада;  

- может оценить результат своей работы;  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека: 

 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов;  

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд;  

- бережно относится к тому, что сделано руками человека.  
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Познавательное 

развитие»: Сенсорное развитие: 

 
 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 
объемные фигуры;  

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;  



- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 
градаций величин данных параметров.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности: 

 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 
взрослого, самостоятельно подбирая детали;  

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 
практическим назначением объекта;  

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 
своей деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений: 
 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными;  

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 
длине, ширине, высоте, толщине);  

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения.  
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 
 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране;  

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным 
признакам;  

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-
следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 
природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 
года;  

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 
в образовательной области «Речевое развитие»: 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 
 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования;  

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине по набору картинок; из 
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений: 

 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров.  

Развитие литературной речи: 



 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 
стихи по ролям;  

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 
произведения, участвовать в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 
 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 
художественные произведения;  

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд: 

 
 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  
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- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 
сангина);  

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 
в аппликации.  

Развитие детского творчества: 
 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую 
и линейную композиции;  

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
- объединяет разные способы изображения (коллаж); 
- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция);  

- имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

- может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;  

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера (колыбельную, марш, вальс);  

- способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 
с продвижением вперѐд и на месте;  

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве;  

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в  

ансамбле). Приобщение к музыкальному искусству: 

 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению;  



- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 
виолончель). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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; 
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 С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде.

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 

полученных результатов. Способен выделять проблему, составлять проект, 

реализовывать его при участии взрослых, анализировать полученные 

результаты. Умеет донести информацию, полученную разными способами 

(спросил, увидел) в ходе проектной деятельности, до сверстников.



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки  грамотности; 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

 управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

 безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и 

 сверстникам,   интересуется   причинно-следственными   связями,   пытается 
 

 самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
 

 людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Интересуется 
 

 традиционными    и    современными    материалами,    используемыми    при 
 

 строительстве  городских  и  сельских  домов  (камень,  песок,  кирпич,  дерево, 
 

 

стекло, пластик, металл и т. д.).   
 

     
 

 Задает   вопросы   педагогам,   родителям,   специалистам   о   древних   и 
 

 современных  постройках,  добивается  получения  ответа  на  интересующий 
 

 вопрос.     
 



 Способен  осуществлять  поиск  информации  об  объектах  архитектуры


 родного  края  и  связанных  с  ними  событиях  прошлого  и  настоящего: 
 

 спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам 
 

 

библиотек и музеев.  
 

 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 

 
 

   
 

 

архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности.  
 

 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края. 

 
 

   
 

Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 

 Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех


 композиторов и самодеятельных авторов края.


 Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных


 

творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их названия. С 
интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы 
познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, экскурсия 

в музей народных инструментов, слушание произведений в записи и др. 
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 Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 
фестивалях,проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры



и т. д. 
 Отражает  полученные впечатления от  встреч с музыкой в игровой,



 

изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской 

деятельности.


  




 Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.   

 

  

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки 

 

  
 

 сказок местных авторов.  
 

края


 .Знает одно-два названия журналов,выпускаемых для детей в издательствах 
 




 Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края.   

 

 

 Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной 
природы,памятных мест,традиций;сравнивает собственные знания с тем,



что отражено в произведении.


 

 

 Сопереживает героям художественных произведений; оценивает 
их поступки с позиции этических норм. 

 

 Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний об 
объектах природы, культуры, о творчестве писателей;




пользуется  этим  способом как  самостоятельно,  так  и  при  поддержке 

 

 воспитывающих взрослых. 
 

  

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, 

 

  
 

 газеты.  
 

  

Отражает полученные впечатления от литературныхпроизведений в 

 

  
 

 игровой, изобразительной и театрализованной деятельности. 
 

  

Знает театры края.Проявляет интерес к истории, устройству театра, 

 

  
 

 театральным профессиям. 
 

 
 Инсценирует  литературные  произведения  авторов  края,  произведения 

 




устного   народного творчества,   а   также   стихи,   сказки,   сочиненные 

 

 самостоятельно.  
 

  

Умеет самостоятельно находить выразительные средства длясоздания 

 

  
 

 образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 
 

  

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 

 

  
 

 театральным постановкам. 
 

 
 Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 

 

 возможности  разных видов  деятельности:изобразительной,музыкальной, 
 

 художественно-речевой 
 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
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поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: 

 

в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

 
 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие 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 могут использоваться 

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 должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  

 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

 
 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой  живут  дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 



социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Педагог сам 
знакомится с природой, культурой родного края. 

 
 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 
характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

 
 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 
понять новое содержание. 

 
 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 
семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 
социальной ситуации развития детей: 

 

- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ 
пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 
для всей страны: 

 

- охрана природы;  

- труд людей;  
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- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей.  

 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления 
детей, способности к обобщению, анализу. 

 
 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы 
могут быть различными по объѐму познавательного материала, по сложности, а, 
следовательно, по длительности изучения. 

 
 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 
экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный 
подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 
всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 
образного и логического мышления ребѐнка. 

 
 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

 
 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 
должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 
предлагаемого содержания. 

 
 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 
которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 
используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к 
явлениям общественной жизни. 

 
 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является: 

 
 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным 
видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей  

жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).  

 



 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 
ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 
(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.  

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при 
следующих педагогических условиях: 

 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 
семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка; 
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- обогащение эмоционального опыта детей в общении с 
представителями старшего поколения семьи.  

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 
оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 
межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 
ребѐнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 
мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 
ребѐнку, его потребностям и интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 
методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка.  

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 
чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 
гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей 

 

к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 
воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в 
различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к 
старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Планирование образовательной деятельности 

 

при работе по пятидневной неделе 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 

 Образовательные Вид деятельности Периодичность 
 

 области  (в неделю) 
 

 Речевое развитие Чтение художественной литературы 1  
 

  Развитие речи 1  
 

 Познавательное Формирование элементарных 1  
 

 

развитие 
математических представлений   

 

 

Ознакомление с окружающим 1 

 
 

   
 

  Ознакомление с миром природы 1  
 

  Конструктивно-модельная 1  
 

  деятельность/прикладное творчество   
 

 Физическое развитие Физическая культура в помещении 2  
 

  Физическая культура на прогулке 1  
 

  Плавание 2  
 

     
 

 Художественно- Музыка 2  
 

 эстетическое Рисование 2  
 

 развитие Лепка 1 раз в две недели 
 

  Аппликация 1 раз в две недели 
 

  ВСЕГО: 16  
 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

     
 



 Речевое развитие Чтение художественной литературы Ежедневно 
 

 Познавательное Конструктивно-модельная Ежедневно 
 

 развитие деятельность   
 

 Социально- Общение при проведении режимных Ежедневно 
 

 

коммуникативное 
моментов   

 

 

Прогулка Ежедневно 

 

 

развитие 
 

 

Игровая деятельность Ежедневно 

 

  
 

  Дежурства Ежедневно 
 

 Самостоятельная деятельность детей   
 

 Самостоятельная игра  Ежедневно 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 
 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 
 

  Оздоровительная работа   
 

 Утренняя гимнастика  Ежедневно 
 

 Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
 

 Гигиенические процедуры  Ежедневно  
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Расписание НОД на 2018-2019 учебный год. 

 

День недели  Непосредственная время 

  образовательная деятельность  

    

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим 9.00-9.20 

 2. Музыка 9.30-9.55 

 2 п.д.Плавание 16.30-16.55 

   16.55-17.20 

    

Вторник 1. Познавательное развитие 9.00-9.20 

  (ФЭМП) 9.30-9.55 

 2. Физическая культура 15.10-15.35 

 2 п.д  Конструктивно-модельная  

  деятельность/прикладное  

  творчество  

    

Среда 1. Развитие речи 9.00 -9.20 

 2. Плавание 11.20 -11.55 

   11.55-12.20 

 2 п.д Рисование 15.10-15.35 

   

Четверг 1.Аппликация/лепка 9.00- 9.25 

 2. Музыка 9.35- 9.55 

 2 п.д Кружок «Юный эколог» 15.10-15.35 



   

пятница 1.Рисование 9.00-9.20 

 2.Физическая культура 11.55-12.20 

 2п.д Развитие речи/чтение 15.10-15.35 

 худ.литературы  
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Особенности организации образовательного процесса 

 

в старшей группе  

В структуру образовательного процесса старшей группы включены 
такие компоненты как:  

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН);  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье.  

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской 

 
 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

 

Совместная образовательная деятельность   

педагогов и детей Самостоятельна Образовательна 

Непосредственно Образовательная я деятельность я деятельность 

образовательная деятельность в детей в семье 

деятельность режимных моментах   

Основные формы: Решение Деятельность Решение 

-игра, образовательных задач в ребенка в образовательных 

-занятие, ходе режимных разнообразной, задач в семье 

-наблюдение, моментов гибко  

-экспериментирование,  меняющейся  

-разговор,  предметно-  

-решение проблемных  развивающей и  

ситуаций,  игровой среде  

- проектная деятельность и    



др.    

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей. 

 
 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 
образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 
деятельности взрослого и ребенка. 

 
 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению 
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 

 
 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

 
 

и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде  
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взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их 
интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

 
 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

 
 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 
музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 
музыкальных инструментах. 

 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 
создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 
 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе 
выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 

 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 
Тема реализуется в течение одной-двух недель. 
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месяц Недел Тема недели Содержание работы Итоговое 

 я   мероприятие 

 дата    

 1 «Детский сад. Игрушки» Продолжать знакомить с детским садом как Конкурс рисунков 

   ближайшим социальным окружением ребѐнка ( «Мой детский сад» 

   обратить внимание на изменения), расширять  

   представления о профессиях сотрудников детского Сюжетно- ролевая 

   сада( воспитатель, помощник воспитателя, игра «Магазин 

   музыкальный руководитель, врач, дворник игрушек» 

   Ознакомление детей с понятием «Игрушки».  

С е н т я б р ь 

  Закреплять названия игрушек, из какого материала  

   они сделаны, из каких деталей они состоят.  

 2 «Мой город» Расширять представления о родном городе, крае. Заочная экскурсия по 

   Формировать представление о его истории и г. Брянску. 

   культуре. Продолжать знакомить с (электронная 

   достопримечательностями региона, знакомить с презентация ) 

   элементарными правилами дорожного движения.  

   Воспитывать любовь к родному краю.  



 3 «Овощи» Расширять знания об осени, об овощах. Продолжать Интеллектуальная 

  «Что нам осень подарила» знакомить с сельскохозяйственными профессиями. игра «Поле чудес» 

   Закрепление и уточнение знаний детей об овощах, Тема «Овощи» 

   название и группировка, различие по внешнему виду,  

   вкусу, на ощупь. Формирование  умений в  

   составлении загадок  - описаний об овощах  
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4 Что нам осень подарила «Фрукты»  Закрепление и уточнение знаний детей о фруктах.  Викторина 

    Название и группировка, различие по внешнему виду,  «Фруктовое ассорти» 

    вкусу, на ощупь. Формирование  умений в   

    составлении загадок  - описаний о фруктах.   

    Воспитание уважительного отношения к профессии   

    садовода, селекционера .   

       

       

1  «Листопад, листопад опустел наш  Расширять знания детей о деревьях ближнего  Создание группового 

  старый сад.  «Деревья».  окружения. Знакомить с изменениями жизни деревьев  гербария из сухих 

    осенью ( созревание плодов и семян, изменением  листьев. 

    окраски листьев). Расширять знания детей о значении   

    солнца, воды, воздуха для растений. Воспитывать   

    бережное отношение к растениям.   

  Мониторинг     

2  В мире природы. «Грибы»  Расширять представление о лесных грибах.  Интеллектуально- 

    Ознакомление с особенностями их внешнего вида и  развлекательная игра 

    местами произрастания. Формирование осторожного  по станциям 



    отношения к неизвестным грибам . Воспитание  «Лесная тропинка» 

    бережного отношения к природе. Формирование   

    эстетического восприятия окружающего мира.   

  Мониторинг     

3  «Птицы осенью»  Расширять знания детей о перелѐтных птицах.  Коллективная 

    Ознакомление с особенностями их внешнего вида и  творческая работа 

    местами обитания. Воспитание бережного отношения  «Птицы на ветке» 

    к птицам. Формирование эстетического восприятия   

    окружающего мира.   
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4 «Золотая осень» Закреплять знания о правилах безопасного поведения «Праздник осени»  

  в природе. Формировать обобщѐнные представления   

  об осени как времени года, приспособленности   

  растений и животных к изменениям в природе,   

  явлениях природы. Формировать первичные   

  представления об экосистемах, природных зонах.   

  Расширять представления о неживой природе.   

     

1 «Мой дом», «Моя семья» Расширение знаний о самих , о своей семье, о доме. Проект  «Семейная  

  Углубление знаний о семье , о еѐ истории; о том где газета»  

  работают родители, как важен для общества труд их   

  родителей. Выполнение обязанностей по дому.   

  Закреплять знание домашнего адреса и телефона,   

  имѐн и отчеств родителей. Продолжение знакомства с   

  правилами безопасного поведения дома.   

2 «Человек. Части тела» Уточнение представлений детей о строении «Спортивный час»  

  человеческого тела и назначении отдельных частей   

  тела. Расширение гендерных представлений.   

  Формирование необходимых правил гигиены.   

  Расширять представления о здоровье и здоровом   

  образе жизни. Воспитывать стремление вести   

  здоровый образ жизни. Формировать положительную   

  самооценку.   

3 «Посуда» Расширение знаний детей о посуде. Формирование Сюжетно-ролевая  

  умений классифицировать посуду ( посуда игра «Фабрика  

  фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластиковая, посуды»  

  кухонная, чайная , столовая. Развитие умений   

  ухаживать за посудой. Воспитание умений у детей   

  поддерживать посуду в чистоте.   
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 4 «Продукты питания» Расширение знаний детей о продуктах питания, Игра-конкурс 

   названии продуктов питания, отличие продуктов, «Маленький шеф- 

   назначение; что из разных продуктов можно повар» 

   приготовить; откуда берутся продукты, как надо  

   хранить продукты питания.  

     

 1 Зимушка – зима. Зима полна серебра» Продолжить знакомить детей с зимой как временем Игра «Волшебный 

   года. Формировать первичный исследовательский и квадрат» (загадки о 

   познавательный интерес через экспериментирование зиме, зимних 

   с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об забавах) 

   особенностях зимней природы (холода, заморозки,  

   снегопады, сильные ветры), особенности  

   деятельности людей в городе, на селе; о безопасном  

   поведении зимой.  

 2 «Одежда» Систематизация знаний детей об одежде, материалах Игра- практикум 

   и которых она изготовлена, процессе производства, «Модельеры» 

   формировании умений классифицировать одежду по  

   сезонам ( зимняя, летняя, демисезонная). Закрепление  



   знаний детей о свойствах ткани ( толстая, тонкая.  

   Разноцветная, однотонная, прочная). Расширение  

   словаря детей (одежда, ателье, фабрика, магазин,  

   пальто). Воспитание бережного отношения к одежде.  

 3 «Обувь» Обобщение представлений детей об обуви, Игра- превращение 

   материалах из которых она сделана. Знакомство их с «Сапожник» 

   деталями обуви ( голенище, подошва, каблук,  

   ремешки, шнурки, язычок. Формирование умений  

   классифицировать обувь по сезонному признаку.  

   Расширение словаря детей  ( сапоги, ботинки, туфли,  

   кеды). Воспитание умений ухаживать за обувью.  
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 4 Мир природы. «Дикие животные» Расширение представлений детей об образе жизни Фотовыставка 
 

   лесных зверей. Формирование умений устанавливать «Дикие животные» 
 

   связи между наличием пищи для животных и  
 

   приспособлений их к зиме. Закрепление знаний об  
 

   особенностях внешнего видах диких животных,  
 

   условиях их жизни ( способы питания,  
 

   передвижения). Развитие умений анализировать,  
 

   обобщать , делать выводы, вести диалог.  
 

  Новый год праздник подарков Привлекать детей к активному разнообразному Новогодний 
 

 5  участию в подготовке к празднику и его проведении. праздник, 
 

   Содействовать возникновению чувства изготовление 
 

   удовлетворения от участия в коллективной новогодних 
 

   предпраздничной деятельности. Поощрять сувениров 
 

   стремление поздравить близких с праздником,  
 

   преподнести подарки, сделанные своими руками.  
 

   Знакомить с традициями празднования нового года в  
 

   различных странах  
 

     
 



 1    
 

     
 

Я
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ар
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2 «Зимние забавы» Продолжить знакомить детей с зимними видами «Зимняя олимпиада» 
 

  спорта, с зимними забавами. Знакомить детей с  
 

  орудиями труда, которые используются зимой с их  
 

  

назначением. Привлекать детей к постройке снежных 

 
 

    
 

   фигур, к уборке снега.  
 

 3 Мир природы  «Домашние животные» Закрепление знаний об особенностях внешнего видах Проект «Домашняя 
 

   домашних животных, о их назначении в жизни ферма» 
 

   человека. Развитие умений анализировать, обобщать ,  
 

   делать выводы, вести диалог.  
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  Транспорт Расширение представлений детей о способах и Презентация 
 

 4  особенностях передвижения человека в разных коллекций. 
 

   средах. Расширять представления о видах транспорта  
 

   и его назначении(водный, наземный, воздушный),  
 

   названиями частей разных транспортных средств.  
 

   Знакомить с названиями профессий людей, которые  
 

   работают на разных видах транспорта.  
 

      
 

 1 Зимующие птицы «закрепление обобщающего понятия «Зимующие  КТД «Птицы на 
 

   птицы». Закрепление и расширение знаний о  кормушке» 
 

   приспособляемости птиц к зиме, чем питаются, как  (художественное 
 

   переносят зимнюю стужу, почему остаются зимовать.  творчество) 
 

   Способствовать воспитанию заботливого отношения   
 

Ф
ев

ра
ль

   к птицам. Вызвать желание помочь нашим крылатым   
 

  друзьям во время зимовки.   
 

2 Профессии Расширение представлений детей о труде взрослых,  Выставка детских 
 

  

результатами труда, его общественной значимости. 

 

работ «Мир 

 

    
 

   Рассказы детям о профессиях людей разных сфер  профессий» 
 



   деятельности, о значимости их труда; о том, что для   
 

   облегчения труда используется разнообразна техника.   
 

   Знакомство с трудом людей творческих профессий:   
 

   художников, писателей, композиторов, мастеров   
 

   декоративно-прикладного искусства и с результатами   
 

   их труда.   
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 3 «Россия. Защитники Отечества» «Расширять представления детей о Российской Военизированная 

   армии. Рассказывать о трудной , но почѐтной игра на местности» 

   обязанности защищать родину; охранять еѐ  

   спокойствие и безопасность; о том как в годы войн  

   храбро сражались и защищали нашу страну от врагов  

   прадеды и деды, отцы. Знакомить с разными родами  

   войск ( пехота, морские, воздушные, танковые  

   войска), боевой техникой. Расширять гендерные  

   представления, формировать в мальчиках стремление  

   быть сильными, смелыми, стать защитниками  

   родины; воспитывать в девочках уважение к  

   мальчикам как к будущим защитникам родины  

 4 Мебель Расширение представлений детей о предметах мебели Заочная виртуальная 

   и их назначении. Формировать умение различать и экскурсия на 

   называть  детали мебели. Знакомство с профессией мебельную фабрику 

   столяра. Воспитание бережного отношения к вещам,  

   сделанных руками людей. Понимание важности  

   труда, приносящую пользу людям.  



     

 1 «Женский день – 8 марта» Организовывать все виды коммуникативной Праздник «Весенняя 

   деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, мимоза в подарок 

   познавательно- исследовательской, продуктивной, маме» 

   музыкально-художественной, чтения)вокруг темы  

   семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать  

   уважение к воспитателям. Расширять гендерные  

   представления, формировать у мальчиков  

   представления о том, что мужчины должны  

   внимательно и уважительно относится к женщинам.  

   Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,  

   бабушкам, воспитателям.  
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 2 Весна- красна Формировать обобщѐнные представления о весне как Экологическая игра 

   времени года, о приспособленности растений и «День Земли» 

   животных к изменениям в природе. Расширять знания  

   о характерных признаках  весны; о прилѐте птиц; о  

   связи между явлениями живой и неживой природы и  

   сезонными видами труда; о весенних изменениях  

   природы ( тает снег, разливаются реки, прилетают  

   птицы, травка и цветы быстрее появляются на  

   солнечной стороне, чем в тени)  

 3 Народные традиции Продолжить знакомить детей с народными Выставка детского 

   традициями и обычаями, с народным декоративно- творчества» 

   прикладным искусством ( Городец, Полхов-Майдан,  

   Гжель). Знакомить с национальным декоративно-  

   прикладным искусством. Рассказывать детям о  

   русской избе и других строениях, их внутреннем  

   убранстве, предметах быта, одежды.  

 4 Транспорт специального назначения Систематизировать знания о специальном транспорте «Ролевая игра» 

   (скорая помощь, пожарная, полиция), назначении  



   специального транспорта. Знакомить с профессиями  

   людей, связанных со спецтехникой.  

     

 5 «Дорожная азбука» Уточнение знаний детей об элементах дороги, о Игра – практикум 

   движении транспорта, о работе светофора .  

   Знакомство с правилами дорожного движения,  

   правилами пешехода и велосипедиста.  

 1 «Тайны птичьего двора. Домашние Закрепление знаний об особенностях внешнего видах Просмотр и 

  птицы» домашних птиц, о их назначении в жизни человека. обсуждение сказки 

     

   Развитие умений анализировать, обобщать , делать «Гадкий утѐнок» 

   выводы, вести диалог.  

     

 

 

 

42 



 2 «Перелѐтные птицы» Обобщение знаний детей о перелѐтных птицах. Игра- презентация 
 

   Закрепление обобщающего понятия «Перелѐтные «Птичий базар» 
 

   птицы», расширение представлений детей о птицах,  
 

   их характерных признаках, особенностях.  
 

   Воспитывать доброе отношение к соседям по планете.  
 

 3 «День космонавтики. Космос» Дать первоначальные сведения о космосе, планетах; Игра – путешествие 
 

   об истории освоении космоса, о первом космонавте «Космические дали», 
 

   Ю.А. Гагарине, уделив внимание его годам его Посещение 
 

   детства и чертам характера. Формировать понятие передвижного 
 

   «Искусственный спутник земли», «Космический планетария 
 

   корабль». Расширять знания детей о летчиках –  
 

   космонавтах (А. Леонов).  
 

 4 В мире предметов, инструменты, Расширение и обобщение представлений о Игра Путешествие 
 

  электроприборы. назначении основных электроприборов и «Машина времени» ( 
 

   инструментов в доме. Формирование умений от простого к 
 

   обращения с электроприборами, инструментами и современному) 
 

   почему они так называются.  
 

 1 Мы патриоты. День Победы Через литературные произведения, видеофильмы Праздник «День 
 

М ай
 

  формировать представление о ВОВ. Победы», выставка 
 

  Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, иллюстраций 
 

   любви к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о событий ВОВ. 
 

   победе нашей страны в войне. Знакомить с  
 

   памятниками героям ВОВ г. Брянска.  
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 2 «Таинственный мир насекомых» Расширять представление детей о мире насекомых. Создание коллекции 

   Развитие умений обобщать насекомых по «Мир насекомых 

   существенным признакам ( наличие 6 ног, моего края» 

   разделѐнного на три части туловища и  

   усиков)Воспитание интереса к насекомым, желание  

   узнать о них что-то нового, закрепление о том, что в  

   природе нет ненужных созданий, в ней всѐ  

   целесообразно, но всѐ находится в равновесии.  

   Воспитание бережного отношения к насекомых  

 3 «Мир природы, цветы» Закреплять названия первых весенних цветов Викторина «Узнай 

    весенние цветы» 

     

 4 Лето Формировать у детей обобщѐнные представления о Праздник «Лето» 

   лете как о времени года; признаках лета. Расширять  

   представления о влиянии тепла, солнечного света на  

   жизнь людей, животных и растений (природа  

   расцветает, созревает много ягод, фруктов, овощей);  

   много корма для животных, птиц и детѐнышей).  
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Содержание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями  развития ребенка 5-7 

лет
1

 

 

 

Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка 5-7 лет, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 
педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 

 
 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 
осуществляется с учетом используемых в ДОУ парциальных программ: «Я и мое 
здоровье» (Т.А. Тарасова, Л.С. Власова), программы художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Л.А.Лыкова). 

 

Содержание образовательной деятельности  обеспечивает развитие личности, мотивации 

 

и способностей детей 5-7 лет в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие. 
 

Образовательная область 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

 



 

Старшая группа 5-6 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

сблагодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

 

_______________________________ 

 
 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -368с. 
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различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 
в формировании основ нравственности. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. 

 
 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 

 
 

Семья. 

 
 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 
 

Детский сад. 

 
 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 



(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Самообслуживание. 

 
 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 
 

Общественно-полезный труд. 

 
 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 
 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

 
 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

 
 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 
после еды. 

 

Труд в природе. 

 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 
помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 



семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых. 

 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 
 

Формирование основ 
безопасности Безопасное поведение в природе. 

 
 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 
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радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 
первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 
 

Безопасность на дорогах. 

 
 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 
 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 
 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание .Подготовительная 

 
 

к школе группа (от 6 до 7 лет) Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 



Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

 

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 тендерные 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). 
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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. 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.). 

 
 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На 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.). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

 

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 
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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). 

 
 

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 к труду 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. 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

 

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 ус-тройстве 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 представления о том, 
что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 
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инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (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» 

 

 

 

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 какобщем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

Основные цели и задачи. 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 



предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 

Количество и счет. 

 

Учить  создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

 
 

множество больше части, а часть  меньше целого множества;  сравнивать  разные 

 

части  множества на основе счета и  соотнесения элементов (предметов) один  к 

 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить 

 
 

считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

 
 

(неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству один  предмет  или 

 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

 
 



то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 
прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом 

 

в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей  

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа 
из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один.  

Величина. 

 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
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шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 
равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

 

а часть меньше целого.  

Форма. 

 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из 
одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве. 

 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 
углу).  

Ориентировка во времени. 

 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, 
 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до- бывают пищу 



и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
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Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

персептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Сенсорное развитие. 

 

 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

 

с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 
проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.)Способствовать развитию проектной деятельности 
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.) 

 

Дидактические игры. 

 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 



расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 
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Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 
простейшим экспериментам и наблюдениям. 

 
 

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. 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. 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 
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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). Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных расформировать 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.  

 

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 (устный счет), 

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 (=).  
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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 обоз- начать 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. 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 прямой1. 
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 из нескольких 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 детей 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, 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» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 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 временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Ознакомление с миром природы 

 

 

Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

 
 

с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон —растительность —труд людей). Показать взаимодействие живой 

и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о 

том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и 

обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, 

ложный опенок). Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 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). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пре- смыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 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 

детям, 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 (не ломать  
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кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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 

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 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

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. 
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Основные цели и задачи 

 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Старшая группа 5-6 лет 

 

 

Развивающая речевая среда. 

 
 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России).Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 
 

Формирование словаря. 

 
 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать 
детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 
 

Звуковая культура речи. 

 
 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 
слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 



 
 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи. 

 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 
способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 
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глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 
речью. 

 
 

Связная речь. 

 
 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 
связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 
 

Художественная литература. 

 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

 

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 
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части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать 
детям осваивать выразительные средства языка. 

 
 

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. 

 

Художественная литература 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 



естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Образовательная область 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

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.). 

 

Основные цели и задачи. 

 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

 
 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет  

выполнять. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 



ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Старшая группа 5-6 лет. 

 

 

Предметное рисование. 

 
 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

 
 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование. 

 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 
на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 
друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.). 

 

Декоративное рисование. 

 



Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
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гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 

 
 

в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 
детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать ритмично узор. 
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
 

Декоративная лепка. 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. 

 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 



выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 
сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество. 

 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 
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сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 
сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 
части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 
пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 
рационально расходовать материалы. 

 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

 
 

и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 
анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта. 

 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к 
музыке, музыкальную 

 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 
музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание. 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 



музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

 

Пение. 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 
песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. 
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Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 
 

Музыкально-ритмические движения. 

 
 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 
 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать 

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 



«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
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конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления 

 
 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 
активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

 

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 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 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 
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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 равно- мерном 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.). 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 характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
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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 изображения с 
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества. 

 
 

Художественный труд: 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. 

 
 

Художественный труд: 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. 

 
 

Художественный труд: 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. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 
части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 
 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 
постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 
 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 
самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 
которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

конструкторах). 

 
 

Музыкально-художественная деятельность 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 
ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса, раз- витию навыков движения под музыку 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями. 

 
 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

 
 



Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

 
 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 
 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 
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образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец) 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 

 

 

 

Образовательная область 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

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 

наносящим 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.). 

 

Основные цели и задачи 

 

 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию 
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в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 
в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

Старшая группа 5-6 лет. 

 

 

Задачи в старшей группе: 

 
 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение 
осознанно выполнять движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. - Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 
и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 
спортивным играм и упражнениям. 

 

С целью укрепления здоровья воспитанников в старшей группе реализуется  

 

программа, методические рекомендации и практические разработки по воспитанию 
здорового образа жизни детей дошкольного возраста Т.А.Тарасовой, Л.С.Власовой 
«Я и мое здоровье». 

 
 



В данной программе существенное место отводится «гигиеническому 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, направленному на пропаганду 
здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых — педагогов и 
родителей. Пути достижения физического и психического здоровья ребенка должны 
пронизывать всю организацию жизни детей в детском учреждении, организацию 
предметной и социальной среды, режима и разных видов детской деятельности, 
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей».  

Цели программы: 

 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с 
ценностями здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к 
оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового образа 
жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих;  

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления 
здоровья как важного фактора развития личности ребенка.  

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 
 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя 
элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, стремление 
заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни;  
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- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 
индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа 
жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы 
здоровья;  

- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, взгляды, оценочные 
суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека;  

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье.  

 

Для детей 5–6 лет 

 
 

(Второй уровень знаний и умений) 

 

Задачи: на основе ранее полученных знаний познакомить детей с 

элементарными анатомо-физиологическими особенностями организма человека, 

дать первоначальные представления об органах чувств, коже, опорно-двигательном 

аппарате. Вызвать у детей интерес, желание познавать свой организм. Дать знания 

об охране здоровья органов, воспитывать стремление беречь свой организм, 

формировать гигиеническую культуру, обучать способам укрепления своего 

здоровья. Учить валеологической оценке собственного здоровья и его коррекции. 

 
 

Объем валеологических знаний детей 5–6 лет: 

 
 

 особенности строения и функций органов чувств, опорно-двигательного

 аппарата человека, кожи, зубов;

   гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки;

   значение тренировки мышц для здоровья человека;

   роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц;

 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

Объем валеологических умений детей 5–6 лет: 

 
 

 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при работе

 с иголкой, ножницами, просмотре телепередач;

   упражнения для снятия зрительного напряжения;


 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом

 кровотечении; различение запахов;


 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха:

 беречь уши от холода, не слушать громкую музыку и т.д.;





 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с гигиеническими 
правилами, полоскать рот после еды, не пить горячее и холодное 
одновременно; приемы укрепления зубов, посещение стоматолога два раза

 в год;

   правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами;

   правила хранения, содержания туалетных принадлежностей;

   точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья;


 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости,

 выносливости, ловкости;


 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, выносливым,

 быстрым, гибким;


 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для

 укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника;

   упражнения для предупреждения плоскостопия;

 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 
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 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой

 помощи;


 оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, порезе,

 ушибе, укусе кошки, собаки; комаров;

   оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, горло;


 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 
Предлагаемое Программное содержание для дошкольников является одним из 

первых опытов интеграции знаний из различных наук в целях формирования 

валеологического мышления и валеологической культуры, воспитания 

нравственности, гуманности, душевного и телесного благополучия, умений 

корректировать свое здоровье. 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 
представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

 
 

и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура 

 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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. 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,  
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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). 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Основные цели и задачи 

 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 
видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

 
 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 
творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать у 

детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма. Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. Подвижные 

игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо 

оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 



театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
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дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 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.  

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-7 лет. 
 

 

Образовательная Виды детской Формы образовательной 

область деятельности  деятельности  

  (старший дошкольный возраст) 

«Физическое двигательная, Подвижные игры, игровые упражнения, 

развитие» коммуникативная, спортивныеигрыиупражнения,  

 познавательно- двигательная активность на прогулке, 

 исследовательская, физкультурные  занятия,  гимнастика, 

 игровая, музыкальная физкультминутки, игры-имитации, 

  физкультурные  досуги  и  праздники, 

  эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

  туристические   прогулки,   экскурсии, 

  упражнения на развитие мелкой 

  моторики, дидактические игры, 

  бодрящая гимнастика, закаливающие 

  процедуры, беседы,  игровые 

  проблемныеситуации,викторины, 

  реализации проектов      



«Социально- Игровая, Игры с  правилами, дидактические и 

коммуникативная коммуникативная, творческие игры, беседы, досуги, 

 трудовая, познавательно- праздники и развлечения, игровые  и 

 исследовательская, бытовые проблемные  ситуации, 

 музыкальная, восприятие рассматривание картин, иллюстраций, 

 художественной заучивание стихотворений, слушание и 

 литературы, обсуждение произведений, обсуждение 

 изобразительная, мультфильмов и телепередач, 

 двигательная театрализация, драматизация,  

  отгадывание загадок, создание макетов, 

  изготовление  сувениров  и  подарков, 

  викторины, реализация  проектов, 

  индивидуальные и коллективные 

  поручения,  дежурства,  коллективный 

  труд       

«Познавательное Познавательно- Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

развитие» исследовательская опыты, решение проблемных ситуаций, 

 игровая восприятие беседа, коллекционирование, 

 художественной дидактические  и развивающие игры, 

 литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

 двигательная, заучивание стихотворений, слушание и 

 коммуникативная, обсуждение произведений, отгадывание 
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 изобразительная, загадок,  моделирование,  сооружение 

 конструктивная, построек, создание  макетов, 

 трудовая, музыкальная, изготовление поделок, викторины, 

 игровая реализация проектов   

«Речевое Коммуникативная Беседы, игровые проблемные ситуации, 

развитие» познавательно- викторины, творческие, дидактические 

 исследовательская, и  подвижные  игры,  рассматривание 

 игровая, восприятие картин и иллюстраций, слушание 

 художественной художественных произведений, 

 литературы, театрализация,  драматизация, 

 музыкальная, составление  и  отгадывание  загадок, 

 изобразительная, разучивание   стихотворений, досуги, 

 двигательная праздники и развлечения   

«Художественно- Продуктивная, Рисование, лепка, аппликация, 

эстетическое познавательно- реализация проектов,  слушание 

развитие» исследовательская импровизация, исполнение, музыкально- 

 восприятие дидактический, подвижные игры, 

 художественной концерты, досуги,  праздники, 

 литературы, развлечения    

 музыкальная,     

 изобразительная,     

 коммуникативная,     

 двигательная, игровая     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 



Формы организации образовательной деятельности 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

 

Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 

  деятельность с деятельность детей деятельность 
 

  педагогом   
 

Основные движения: Утренний отрезок времени На физкультуре: Игра Беседа, консультация 
 

-ходьба; бег; катание, Индивидуальная работа - сюжетно-игровые Игровые упражнения Открытые просмотры 
 

бросание, метание, ловля; воспитателя - тематические подражательные движения Встречи по заявкам 
 

ползание, лазание; Игровые упражнения -классические  Совместные игры 
 

упражнения в равновесии; Утренняя гимнастика: -тренирующее  Физкультурный досуг 
 

строевые упражнения; -классическая   Физкультурные праздники 
 

ритмические упражнения. -сюжетно-игровая   Консультативные встречи. 
 

 -тематическая   Встречи по заявкам 
 

 -полоса препятствий   Совместные занятия 
 

 Подражательные движения   Интерактивное общение 
 

 Прогулка   Мастер-класс 
 

 Подвижная игра большой и    
 

 малой подвижности    
 



 Игровые упражнения    
 

 Проблемная ситуация    
 

 Индивидуальная работа    
 

 Подражательные движения    
 

 Вечерний отрезок времени,    
 

 включая прогулку    
 

 Гимнастика после дневного    
 

 сна:    
 

 - коррекционная   

Беседа, консультация 

 

 -оздоровительная 

На физкультуре: 

 
 

 

-сюжетно-игровая 
 

Открытые просмотры 
 

Общеразвивающие -тематические комплексы Игровые упражнения 
 

-полоса препятствий Встречи по заявкам 
 

упражнения -сюжетные Подражательные движения 
 

Физкультурные упражнения Совместные игры 
 

 

-классические 

 
 

 

Коррекционные упражнения 

 

Физкультурный досуг 

 

 

-с предметами 

 
 

 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурные праздники 

 

 

-подражательный комплекс 

 
 

 

Подражательные движения 

 

Консультативные встречи. 

 

   
 

 

 

 

79 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

 

упражнения 

 

Утренний отрезок 

времени 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические 
комплексы 

 

-сюжетные 

 

-классические 

-с предметами 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой 

подвижности 

 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

На физкультуре 

 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку Гимнастика 
после 

дневного сна: 

 

-оздоровительные 

 

упражнения 

 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

 

Физкультурные 

упражнения 

 

Коррекционные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок 
времени Игровые 
упражнения 
движения 

 

Прогулка 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 



 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре 
игры большой, 
малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре игровые 
(подводящие) упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное 
общение Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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и с использованием 

спортивных упражнений  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна с использованием игры 

малой подвижности Игровые 

упражнения Проблемная 

ситуация Подражательные 

движения 

 

Активный отдых Подвижная игра большой и 

 

малой подвижности 

 

Индивидуальная работа 

 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

 

Игровые (подводящие) 

 

упражнения 

 

Прогулка 

 

Подвижная игра большой и 

 

малой подвижности с 

 

элементами подводящих и 

 

подражательных 

 

упражнений 

 

Спортивные упражнения на 

 

улице 

 

Вечерний отрезок времени, 

 

включая прогулку 

 

Игровые упражнения 

 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурные упражнения 

 

Подражательные движения 

 

Подвижная игра большой и 

 

малой подвижности 

 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

 

Физкультурные праздники 



 
 

 Беседа, консультация 
 

 Открытые просмотры 
 

 Встречи по заявкам 
 

 Совместные игры 
 

Игровые упражнения 
Физкультурный досуг 

 

Физкультурные праздники 
 

Подражательные движения 
 

Консультативные встречи. 

 

 
 

 Встречи по заявкам 
 

 Совместные занятия 
 

 Интерактивное общение 
 

 Мастер-класс 
 

  
 

 

 

 

 

 

81 



День здоровья 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

  деятельность деятельность детей деятельность 

  с педагогом  с семьей 

Бережем свое здоровье Сюжетно-ролевая игра Беседы, обучение, чтение Игры Беседы, личный 

 Рассматривание Объяснение, напоминание Дидактическая игра пример 

 Наблюдение Упражнения, самообслуживание Ситуативное 

 Игра-экспериментирование Рассказ, Рассматривание обучение 

 Исследовательская Рассказ иллюстраций Рассказы, чтение 

 деятельность Творческие задания Продуктивная рассказ 

 Конструирование Дидактические игры деятельность  

 Развивающие игры    

 Экскурсии    

 Рассказ    

 Ситуативный разговор    

     

Безопасный отдых на Сюжетно-ролевая игра Продуктивная деятельность Творческие задания Ситуативное 



природе Рассматривание Обучение, рассматривание Продуктивная обучение 

 Наблюдение иллюстраций деятельность Объяснение, напоминание 

 Игра-экспериментирование Дидактическая игра Рассматривание Объяснения, запреты 

 Исследовательская Тематические досуги Иллюстраций обучение, 

 деятельность Рассказы, чтение   

 Конструирование    

 Развивающие    

 игры    

 Экскурсии    

 Рассказ    

 Ситуативный разговор    

Безопасность на дорогах Сюжетно-ролевая игра обучение, Тематические досуги Беседы, упражнения, 

города Рассматривание Ситуативное обучение Настольно-печатные игры тренинги 

 Наблюдение Дидактические игры, Продуктивная деятельность Рассказы, чтение 
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 Игра-экспериментирование обучение, чтение,  Объяснение, напоминание 
 

 Исследовательская Беседы, упражнения,  похвала 
 

 деятельность тренинги   
 

 Конструирование    
 

 Развивающие    
 

 игры    
 

 Экскурсии    
 

 Рассказ    
 

 Ситуативный разговор    
 

     
 

Семейное благополучие Сюжетно-ролевая игра Тематические досуги Продуктивная деятельность Рассматривание 
 

 Рассматривание Рассказы, чтение,  иллюстраций 
 

 Наблюдение тренинги  Объяснение, напоминание 
 

 Игра-экспериментирование Беседы, упражнения,  Объяснение, напоминание 
 

 Исследовательская тренинги  запреты 
 

 деятельность объяснения  Творческие задания 
 

 Конструирование Рассматривание   
 

 Развивающие иллюстраций   
 

 игры Беседы, упражнения   
 

 Экскурсии тренинги   
 

 Рассказ Напоминание   
 



 Ситуативный разговор    
 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

     
 

Разделы 
Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

 

моменты деятельность деятельность деятельность 

 

 
 

  с педагогом детей с семьей 
 

Предметный мир Сюжетно-ролевая игра -сюжетно-ролевая игра -сюжетно-ролевая игра -игровая деятельность 
 

 Рассматривание -рассматривание -рассматривание - рассматривание 
 

 Наблюдение -наблюдение  -наблюдение 
 

 Игра-экспериментирование -игра-экспериментирование -наблюдение -конструирование 
 

 Исследовательская -исследовательская -игра-экспериментирование -развивающие 
 

 деятельность деятельность -исследовательская игры 
 

 Конструирование -конструирование деятельность исследовательская 
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 Развивающие -развивающие игры -конструирование деятельность 

 игры -экскурсии  -развивающие -экскурсии 

 Экскурсии -рассказ  игры -беседа 

 Рассказ -беседа   -просмотр видео сюжетов; 

 Ситуативный разговор -обмен и применение  -создание коллекций 

  информации   -посещение музеев 

      

Сенсорное развитие Игровые упражнения Занятия  Игры (дидактические, Опрос анкеты 

 Напоминание Интегрированные занятия развивающие, подвижные) Информационные листы 

 Объяснение Экспериментирование Продуктивная деятельность Мастер-класс для детей и 

 Обследование Обучение в условиях Игры- экспериментирования взрослых 

 Наблюдение специально оборудованной Наблюдение Семинары 

 Наблюдение на прогулке полифункциональной Интегрированная детская Семинары практикумы 

 Игры экспериментирования интерактивной среде деятельность Ситуативное обучение 

 Развивающие игры Игровые занятия с  (включение ребенком Упражнения 

  использованием  полученного сенсорного Консультации 

  полифункционального опыта в его практическую Досуг 

  игрового оборудования деятельность: предметную, Коллекционирование 

  Игровые упражнения продуктивную, игровую) Интерактивное 

  Игры (дидактические,  взаимодействие через сайт 

  подвижные)   ДОУ 



  Показ   Просмотр видео 

  Тематическая прогулка  Беседа 

  Посещение сенсорной  Консультативные встречи 

  комнаты    

Формирование восприятия Игровые упражнения Занятия  Игры (дидактические, Опрос анкеты 

и представлений о Напоминание Интегрированные занятия развивающие, подвижные) Информационные листы 

внешних свойствах вещей. Объяснение Экспериментирование Игры-экспериментирования Мастер-класс для детей и 

 Обследование Обучение в условиях Наблюдение взрослых 

 Наблюдение специально оборудованной Интегрированная детская Семинары 

 Наблюдение на прогулке полифункциональной деятельность Семинары практикумы 

 Игры экспериментирования интерактивной среде (включение ребенком Ситуативное обучение 

 Развивающие игры Игровые занятия с  полученного сенсорного Упражнения 

  использованием  опыта в его практическую Консультации 

  полифункционального деятельность: предметную, Досуг 

  игрового оборудования продуктивную, игровую) Коллекционирование 

  Игровые упражнения  Интерактивное 
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  Игры (дидактические,  взаимодействие через сайт 

  подвижные)   ДОУ  

  Показ   Просмотр видео 

  Тематическая прогулка  Беседа  

  Посещение сенсорной  Консультативные встречи 

  комнаты     

      

Развитие Игровые упражнения Занятия  Игры (дидактические, Опрос анкеты 

координационных и Напоминание Интегрированные занятия развивающие, подвижные) Информационные листы 

сенсорно-перцептивных Объяснение Экспериментирование Игры-экспериментирования Мастер-класс для детей и 

способностей. Обследование Обучение в условиях Наблюдение взрослых  

 Наблюдение специально оборудованной Интегрированная детская Семинары  

 Наблюдение на прогулке полифункциональной деятельность Семинары практикумы 

 Игры экспериментирования интерактивной среде (включение ребенком Ситуативное обучение 

 Развивающие игры с Игровые занятия с  полученного сенсорного Упражнения  

 использованием использованием  опыта в его практическую Консультации 

 полифункционального полифункционального деятельность: предметную, Досуг  

 игрового оборудования игрового оборудования продуктивную, игровую) Коллекционирование 

  Игровые упражнения  Интерактивное 

  Игры (дидактические,  взаимодействие через сайт 

  подвижные)   ДОУ  



  Показ   Просмотр видео 

  Тематическая прогулка  Беседа  

  Посещение сенсорной  Консультативные встречи 

  комнаты     

Природное окружение. Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Экскурсии,  

Экологическое Игровые обучающие Игровые обучающие Игровые обучающие Прогулки  

воспитание. ситуации ситуации  ситуации Наблюдения 

 Рассматривание Рассматривание, просмотр Игры с правилами Детско-родительские 

 Наблюдение фильмов, слайдов  Рассматривание проекты  

 Труд в уголке природе Наблюдение  Наблюдение Элементарные   опыты   и 

 Игра-экспериментирование Целевые прогулки  Игра-экспериментирование эксперименты 

 Исследовательская Игра-экспериментирование Исследовательская Чтение художественной 

 деятельность Исследовательская деятельность литературы  

 Конструирование деятельность  Конструирование Просмотр фильмов, слайдов 

 Развивающие игры Конструирование  Развивающие игры Игры  

 Экскурсии Развивающие игры    
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  Рассказ Комплексные,   

  Беседа интегрированные занятия   

  Ситуативный разговор Ситуативный разговор   

   Рассказ   

   Беседы   

   Экологические, досуги,   

   праздники, развлечения   

      

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 Семья Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно- ролевая игра Индивидуальные беседы 

  Рассматривание Рассматривание Рассматривание Консультации  

  Наблюдение Наблюдение Конструирование Домашние чтения,  

  Конструирование Конструирование Развивающие игры привлечение ребенка как 

  Развивающие игры Развивающие игры  партнера к совместной 

  Экскурсии Рассказ Беседа Беседа  деятельности,  

   Рассказ  Беседы с ребенком, 

   Экскурсия  использование  

     собственного примера 

 Детский сад Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Индивидуальные беседы 

  Рассказывание Наблюдение Рассказывание Рассматривание Консультации  

  Игра- экспериментирование Наблюдение Наблюдение Домашние чтения,  

  Исследовательская Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование привлечение ребенка как 

  деятельность Исследовательская Исследовательская партнера к совместной 

   деятельность деятельность деятельности,  

   Конструирование Конструирование Беседы с ребенком, 

   Развивающие игры Развивающие игры использование  

   Экскурсии  собственного примера 



   Ситуативный разговор     

   Рассказ     

 Родной город, родная Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Домашние чтения,  

 страна Рассматривание Рассматривание Рассматривание привлечение ребенка как 

 Наша армия Наблюдение Наблюдение Игра- Экспериментирование партнера к совместной 

  Игра-экспериментирование экспериментирование Исследовательская деятельности,  

  Исследовательская Исследовательская деятельность Беседы с ребенком, 

  деятельность деятельность Конструирование использование  
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 Конструирование Конструирование  Развивающие игры  собственного примера 
 

 Развивающие игры Развивающие игры       
 

 Экскурсии Экскурсии       
 

 Ситуативный разговор Рассказ Беседа       
 

Труд людей Наблюдение Дидактические игры  Сюжетно-ролевые игры, Экскурсии   
 

 Целевые прогулки Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание,  Чтение, рассказывание, 
 

 Рассказывание, чтение. чтение, закрепление  дидактические игры. беседы.   
 

 Рассматривание   Практическая деятельность Привлечение к   
 

 иллюстраций     сотрудничеству   
 

Познавательно- Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Простейшие опыты, 
 

исследовательская Рассматривание Рассматривание  Рассматривание  наблюдения, создание 
 

деятельность Наблюдение Наблюдение  Наблюдение  игровых ситуаций.   
 

 Игра- Игра-  Игра-  Показ способов действия, 
 

 

экспериментирование экспериментирование экспериментирование 

комментирование   
 

 

Прогулки по району 

  
 

 

Исследовательская Исследовательская 

 

Исследовательская 

   
 

   

Накопление впечатлений 

 

 

деятельность деятельность 

 

деятельность 

 
 

   Беседы и разговоры с детьми,  



 

Конструирование Конструирование 

 

Конструирование 

 
 

   

общение 

  
 

 

Развивающие игры Развивающие игры 

 

Развивающие игры 

   
 

   Собственный пример   
 

 Экскурсии Экскурсии    родителей.   
 

 Рассказ Ситуативный разговор   Целевые прогулки, экскурсии. 
 

 Беседа Рассказ    Разработка маршрутов 
 

      выходного дня.   
 

       
 

Конструирование Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Простейшие опыты, 
 

 Рассматривание Рассматривание  Рассматривание  наблюдения, создание 
 

 Наблюдение Наблюдение  Наблюдение  игровых ситуаций.   
 

 Игра- Игра-  Игра-  Показ способов действия, 
 

 

экспериментирование экспериментирование экспериментирование 

комментирование   
 

 

Прогулки по району 

  
 

 

Исследовательская Исследовательская 

 

Исследовательская 

   
 

   

Накопление впечатлений 

 

 

деятельность деятельность 

 

деятельность 

 
 

   

Беседы и разговоры с детьми, 

 
 

 

Конструирование Конструирование 

 

Конструирование 

  
 

   общение   
 

 Развивающие игры Развивающие игры  Развивающие игры  Собственный пример   
 

 Экскурсии Экскурсии    родителей.   
 

 Рассказ Ситуативный разговор   Целевые прогулки, экскурсии. 
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  Беседа Рассказ  Разработка маршрутов 

     выходного дня. 

      

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет   Игровые упражнения Интегрированная Игры (дидактические, Семинары 
 

Величина   Напоминание образовательная развивающие, подвижные) Семинары-практикумы 
 

Форма   Объяснение деятельность  Консультации 
 

Ориентировка в 

  Рассматривание Упражнения  Ситуативное обучение 
 

  

Наблюдение Игры (дидактические, 

 

Коллекционирование 

 

пространстве 

   
 

   

подвижные) Рассматривание 

 

Досуг 

 

Ориентировка во времени 

   
 

  

Наблюдение 

 

Просмотр видео 

 

     
 

    Чтение   
 

    Досуг   
 

   Образовательная область «Речевое развитие»  
 

       
 

Разделы   Режимные моменты    
 

     
 

Развитие Эмоционально-практическое    
 



свободного взаимодействие    
 

общения со (игры с предметами и сюжетными    
 

взрослыми и 

игрушками).    
 

Обучающие игры с 

   
 

детьми 

   
 

использованием предметов и 

   
 

    
 

 игрушек.    
 

 Коммуникативные игры с    
 

 включением малых фольклорных    
 

 форм (потешки, прибаутки,    
 

 пестушки, колыбельные).    
 

 Сюжетно-ролевая игра.    
 

 Игра-драматизация.    
 

 Работа в книжном уголке Чтение,    
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 рассматривание иллюстраций     

 (беседа).      

 Сценарии активизирующего     

 общения.      

      

Развитие всех Называние, повторение, слушание Сценарии активизирующего Совместная Объяснение, повторение, 

компонентов Речевые дидактические игры. общения.  продуктивная и игровая исправление 

устной речи Наблюдения  Дидактические игры деятельность детей. Дидактические игры 

 Работа в книжном уголке Настольно-печатные игры Словотворчество Чтение, разучивание стихов 

 Чтение  Досуги   Беседа, пояснение 

 Беседа  Продуктивная деятельность   

   Разучивание стихотворений   

   Работа в книжном уголке   

Формирование Пояснение, исправление, Обучение, объяснение, Игра-драматизация Дидактические игры 

грамматической повторение  напоминание. Совместная Чтение, разучивание стихов 

стороны речи Дидактические игры  Сценарии активизирующего продуктивная и игровая Беседа 

 Речевые тренинги (упражнения) общения.  деятельность детей.  

 Беседа  Дидактические игры   

 Разучивание стихов  Разучивание, пересказ   



   Игра-драматизация   

Формирование Объяснение, повторение, Обучение, объяснение, Игра-драматизация. Имитационные упражнения 

произноситель- исправление.  повторение. Театрализованная Дидактические игры 

ной стороны речи Слушание, воспроизведение, Речевые упражнения, деятельность. Разучивание скороговорок, 

 имитирование (развитие задания.   чистоговорок. 

 фонематического слуха) Дидактические игры.  Тренинги (действия по 

 Артикуляционная гимнастика Имитационные  речевому образцу 

 Речевые дидактические игры. упражнения.  взрослого). 

 Тренинги (действия по речевому Сценарии активизирующего   

 образцу взрослого).  общения.    

 Разучивание скороговорок, Досуг    

 чистоговорок.      

 Индивидуальная работа     
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Формирование Наблюдение за объектами живой Обучение пересказу с Игры парами Открытый показ занятий по 
 

связной речи природы, предметным миром опорой на вопросы Театрализованная обучению рассказыванию. 
 

(монологичес Чтение сказок, рассматривание воспитателя; деятельность Информационная поддержка 
 

кой формы) 

иллюстраций -составлению  родителей 
 

Дидактические игры описательного рассказа об 

 

Экскурсии с детьми 

 

  
 

  игрушке с опорой на   
 

  речевые схемы   
 

  ( сравнение, нахождение   
 

  ошибок в описании   
 

  игрушки и исправление)   
 

  -пересказу по серии   
 

  сюжетных картинок   
 

  (выделение начала и конца   
 

  действия, придумывать   
 

  новое окончание сказки)   
 

  - пересказу по картине   
 

  -обучению пересказу   
 

  литературного   
 

  произведения   
 

  ( коллективное   
 



  рассказывание д/и «Поезд»)   
 

  Показ настольного театра   
 

  или работа с   
 

  фланелеграфом   
 

  Рассматривание   
 

  иллюстраций,   
 

  Беседа о персонажах   
 

  Чтение потешек, песенок на   
 

  тему сказки   
 

  Игра-инсценировка   
 

Практическое Образцы Сюжетно-ролевые игры Совместная .Информационная 
 

овладение коммуникативных Чтение художественной продуктивная и игровая поддержка родителей 
 

нормами речи кодов взрослого. литературы деятельность детей.  
 

(речевой этикет) Освоение формул речевого Досуги   
 

 этикета    
 

 ( пассивное)    
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Разделы Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

 моменты деятельность деятельность деятельность 

  с педагогом детей с семьей 

Продуктивная - Обучение Самостоятельная Консультации 

деятельность  Опыты деятельность с Мастер-класс 

  Дидактические игры материалом  

   Проблемная ситуация  

 - Занимательные показы Самостоятельная Консультации 

  Индивидуальная работа художественная Открытые занятия 

  Обучение деятельность Конкурсы 

     

 Наблюдение Наблюдение Самостоятельная Беседа 

 Рассматривание Рассматривание художественная Рассматривание 

 Беседа Чтение деятельность  

  Обучение Игра  

  Индивидуальная работа Проблемная ситуация  

  Обыгрывание   

  незавершѐнного рисунка   

     



 - Коллективная работа - Участие в коллективной работе 

    Мастер-класс 

    Выставка работ 

 - Наблюдение, чтение, Самостоятельная Наблюдение 

  Обучение, индивидуальная художественная Рассказы 

  работа, обыгрывание деятельность Выставки детских работ 

  незавершѐнного рисунка Проблемная ситуация  

 - Создание условий для льная художественная Консультация 

  выбора Обыгрывание деятельность Открытые мероприятия 

  незавершѐнного рисунка Игра  

  Индивидуальная работа Проблемная ситуация  

Продуктивная Наблюдение Наблюдение Наблюдение Консультация 

деятельность Рассматривание Рассматривание Рассматривание Экскурсии 

 Беседа Беседа   

 Труд Обучение Самостоятельная Беседа 
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 Беседа  Индивидуальная работа художественная деятельность Консультации   

      Сюжетно-ролевые игра Конкурс    

      Проблемная ситуация  Мастер-класс   

Слушание На  утренней гимнастике  и Образовательная Создание условий для Консультации для родителей  

 физкультуре;  деятельность  самостоятельной  Родительские собрания  

 Во всех видах образовательной Праздники, развлечения музыкальной деятельности в Индивидуальные беседы  

 деятельности  Музыка в повседневной группе: подбор музыкальных Совместные  праздники, 

 Во время умывания жизни:   инструментов (озвученных и развлечения в ДОУ (включение  

 Во время прогулки (в теплое -Театрализованная не озвученных), музыкальных родителей в праздники и 

 время)  деятельность  игрушек, театральных кукол, подготовку к ним)  

 В сюжетно-ролевых играх -Слушание музыкальных атрибутов, элементов Театрализованная деятельность 

 Перед дневным сном сказок,   костюмов  для (концерты родителей для детей,  

 При пробуждении -Просмотр  мультфильмов, театрализованной  совместные выступления детей  

 На праздниках и развлечениях фрагментов детских деятельности. ТСО  и родителей, совместные 

   музыкальных фильмов Игры в «праздники», театрализованные  

   - Рассматривание картинок, «концерт», «оркестр»  представления, оркестр)  

   иллюстраций в  детских     Создание  наглядно- 

   книгах,  репродукций,     педагогической пропаганды для  

   предметов  окружающей     родителей (стенды, папки или  

   действительности;     ширмы-передвижки)  

   -Рассматривание портретов     Оказание помощи родителям по  



   композиторов      созданию  предметно- 

          музыкальной среды в семье  

          Посещения  детских 

          музыкальных театров, 

          экскурсии    

Пение Во всех видах образовательной Образовательная Создание условий для Совместные  праздники, 

 деятельности  деятельность  самостоятельной  развлечения в ДОУ (включение  

 Во время прогулки (в теплое Праздники, развлечения музыкальной деятельности в родителей в праздники и 

 время)  Музыка в повседневной группе: подбор музыкальных подготовку к ним)  

 В сюжетно-ролевых играх жизни:   инструментов (озвученных и Театрализованная деятельность 

 В театрализованной -Театрализованная не озвученных), музыкальных (концерты родителей для детей,  

 деятельности  деятельность  игрушек,   макетов совместные выступления детей  

 На праздниках и развлечениях -Пение знакомых песен во инструментов,  хорошо и родителей, совместные 

   время  игр,  прогулок  в иллюстрированных «нотных театрализованные  

   теплую погоду  тетрадей по песенному представления, шумовой 
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  -  Подпевание  и пение репертуару»,  театральных оркестр)   

  знакомых песен при кукол, атрибутов и элементов Создание наглядно- 

  рассматривании  костюмов   различных педагогической пропаганды для 

  иллюстраций в детских персонажей.  Портреты родителей (стенды, папки или 

  книгах, репродукций, композиторов. ТСО  ширмы-передвижки)  

  предметов окружающей Создание для детей игровых Оказание помощи родителям по 

  действительности  творческих  ситуаций созданию предметно- 

     (сюжетно-ролевая  игра), музыкальной среды в семье  

     способствующих сочинению Посещения детских 

     мелодий марша, мелодий на музыкальных театров  

     заданный текст.   Совместное подпевание и пение 

     Игры в «музыкальные знакомых песен при 

     занятия»,«концертыдля  рассматривании иллюстраций в 

     кукол»,  «семью», где дети детских книгах, репродукций, 

     исполняют известные им предметов окружающей 

     песни     действительности  

     Музыкально-дидактические Создание совместных 

     игры     песенников   

Музыкально- На утренней гимнастике и Образовательная  Создание условий для  Совместные праздники,  

ритмические физкультуре; деятельность   самостоятельной   развлечения в ДОУ (включение 

движения Во всех видах образовательной Праздники, развлечения музыкальной деятельности в родителей в праздники и  



 деятельности Музыка в повседневной группе:     подготовку к ним)  

 во время прогулки жизни:   -подбор музыкальных  Театрализованная деятельность 

 В сюжетно-ролевых играх -Театрализованная  инструментов, музыкальных (концерты родителей для детей, 

 На праздниках и развлечениях деятельность   игрушек, макетов   совместные выступления детей 

  -Музыкальные игры,  инструментов, хорошо  и родителей, совместные  

  хороводы с пением  иллюстрированных «нотных театрализованные  

  - Празднование дней  тетрадей по песенному  представления, шумовой  

  рождения   репертуару», атрибутов для оркестр)   

     музыкально-игровых  Создание наглядно-  

     упражнений. Портреты  педагогической пропаганды для 

     композиторов. ТСО  родителей (стенды, папки или 

     -подбор элементов костюмов ширмы-передвижки)  

     различных персонажей для Создание музея любимого  

     инсценирования песен,  композитора   

     музыкальных игр и   Оказание помощи родителям по 
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   постановок небольших  созданию предметно-  
 

   музыкальных спектаклей  музыкальной среды в семье  
 

   Импровизация танцевальных Посещения детских  
 

   движений в образах   музыкальных театров  
 

   животных,    Создание фонотеки, видеотеки  
 

   Концерты-импровизации  с любимыми танцами детей  
 

Игра на Во всех видах образовательной Образовательная Создание  условий для Совместные  праздники, 
 

музыкальных деятельности деятельность самостоятельной   развлечения в ДОУ (включение  
 

инструментах Во время прогулки Праздники, развлечения музыкальной деятельности в родителей в праздники и 
 

 В сюжетно-ролевых играх Музыка в повседневной группе: подбор музыкальных подготовку к ним)  
 

 На праздниках и развлечениях жизни: инструментов,  музыкальных Театрализованная деятельность  
 

  -Театрализованная игрушек,   макетов (концерты родителей для детей,  
 

  деятельность инструментов  хорошо совместные выступления детей  
 

  -Игры с элементами иллюстрированных «нотных и родителей, совместные 
 

  аккомпанемента тетрадей по песенному театрализованные  
 

  - Празднование дней репертуару», театральных представления, шумовой 
 

  рождения кукол, атрибутов и элементов оркестр)    
 

   костюмов для театрализации. Создание  наглядно- 
 

   Портреты композиторов. ТСО педагогической пропаганды для  
 

   Игра на  шумовых родителей (стенды, папки или  
 

   музыкальных инструментах; ширмы-передвижки)  
 



   экспериментирование со Создание  музеялюбимого 
 

   звуками,     композитора    
 

   Игра на  знакомых Оказание помощи родителям по  
 

   музыкальных инструментах  созданию  предметно- 
 

   Музыкально-дидактические  музыкальной среды в семье  
 

   игры     Посещения  детских 
 

   Игры-драматизации   музыкальных театров  
 

   Игра в «концерт»,   Совместный ансамбль, оркестр  
 

   «музыкальные занятия»,       
 

   «оркестр»         
 

Творчество» Во всех видах образовательной Образовательная Создание  условий для Совместные  праздники, 
 

(песенное, деятельности деятельность самостоятельной   развлечения в ДОУ (включение  
 

танцевально- Во время прогулки Праздники, развлечения музыкальной деятельности в родителей в праздники и 
 

игровое 

В сюжетно-ролевых играх В повседневной жизни: группе: подбор музыкальных подготовку к ним)  
 

На праздниках и развлечениях -Театрализованная инструментов (озвученных и Театрализованная деятельность 
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  деятельность  неозвученных), музыкальных (совместные выступления детей 

  -Игры  игрушек, театральных кукол, и родителей, шумовой оркестр) 

  - Празднование дней атрибутов для ряжения, ТСО. Открытые музыкальные 

  рождения  Экспериментирование со занятия для родителей 

     звуками,  используя Создание наглядно- 

     музыкальные игрушки и педагогической пропаганды для 

     шумовые инструменты  родителей (стенды, папки или 

     Игры в «праздники», ширмы-передвижки) 

     «концерт»    Оказание помощи родителям по 

     Создание предметной среды,  созданию предмет музыкальной 

     способствующей проявлению среды в семье  

      у детей    
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Месяц Дата недели Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал оборудование 

Сентябрь 04.09 Детский сад, «Счѐт в пределах Закреплять навыки счѐта в пределах 5, Набор объѐмных 

  игрушки. 5» занятие №1 умение образовывать число 5 на основе геометрических фигур, 

    сравнения двух групп предметов, картинки с изображением 

    выраженных соседними числами4 и 5. разного времени суток, 

    Совершенствовать умение различать и раздаточный мат: наборы 

    называть плоские и объѐмные плоских геометрических 

    геометрические фигуры ( круг, квадрат, фигур, рисунки, таблички с 

    треугольник, прямоугольник, шар, куб, изобр. Геометрических 

    цилиндр». Уточнить представления о фигур, двух плоскостные 

    последовательности частей суток : утро, карточки. 

    день, вечер, ночь.  

  «Мой город» Счѐт в пределах 5 Упражнять в счѐте и отсчитывании Барабан, дудочка, счѐтная 

 11.09  через различные предметов в пределах 5 с помощью лесенка, 6 неваляшек, 6 

   анализаторы» различных анализаторов ( на ощупь, на пирамидок, фланелеграф, 

   занятие №2 слух). Закреплять умение сравнивать два ларчик со звѐздочками  по 

    предмета по двум параметрам величины количеству детей. Рабочие 

    ( длина, ширина), закреплять понятия 6 тетради ( с.1, задание Б), 

    вперѐд, назад, направо, налево. цветные карандаши. 



    Совершенствовать навыки счѐта в  

  Что нам осень «Счѐт в пределах 5 пределах 5, учить понимать Магнитная доска, квадраты 

 18.09 подарила независимо от независимость результата счѐта от и треугольники одного 

  «Овощи» признаков качественных признаков предметов ( цвета ( по4 штуки), 

   предмета» занятие цвета, формы, величины). Упражнять в большие и маленькие 

   №3 сравнении пяти предметов по длине, зелѐные круги ( 6 шт), 

    учить раскладывать их в убывающем и матрѐшка, 5 разноцветных 

    возрастающем порядке. Уточнять полосок разной длины. 

    понимание значения слова вчера,  

    сегодня, завтра.  
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 25.09 Что нам осень Исследовательская Продолжить начатую работу по Разные по внешнему виды 

  подарила деятельность. развитию у детей представлений о массе и по тяжести предметы, 

  «фрукты» «Величина» с.67 предметов: напольные весы, безмен 

   И.П. Помараева. - учить классифицировать , группировать  

    предметы по массе с последуюшим  

    обобщением  

    - учить видеть равенство и неравенство  

    предметов по массе , независимо от  

    внешнего вида  

    - учить измерять массу предметов  

    условными мерками  

    - учить измерять массу предметов ( на  

    кусках глины, пластилина ит.д)  

Октябрь 02.10 «Листопад, «Составление Учить составлять множество из разных 3 обруча, 2 пирамидки, 2 

  листопад, опустел множества» элементов, выделять его части, кубика, колокольчик, набор 

  наш старый сад Занятие №4, с 18 объединять их в целое множество и с геометрическими 

  «Деревья» И.П. Помараева устанавливать зависимость между целым фигурами. 

    множеством и его частями. Закреплять  

    представления о плоскостных геом.  



    Фигурах и умение раскладывать их на  

    группы по качественным признакам (  

    цвет, форма, величина). Закреплять  

    пространственные направления ( вперѐд,  

    назад, слева, справа, вверху, внизу)  

    Учить считать в пределах 6, показать  

 09.10 В мире природы «Счѐт в предела 6» образование числа 6 на основе сравнения Наборное полотно, грубы ( 

  «Грибы» Занятие №5, с 19 двух групп предметов, выраженных по 6 штук), фланелеграф, , 

   И.П. Помараева соседними числами 5и 6. Развивать 6 карандашей разной 

    умение сравнивать до 6 предметов по длины. Двухполосные 

    длине. Закреплять представления об карточки (грибы и 

    объѐмных  геометрических фигурах и листочки по 6 штук на 

    умение раскладывать  их на группы по каждого ребѐнка), наборы 
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    качественным признакам (форма, полосок разного цвета. 

    величина)  

    Учить считать в пределах 7, показать  

    образование числа 7 на основе сравнения  

 16.10 «Птицы осенью» «Счѐт в пределах двух групп предметов, выраженных Двухступенчатая лесенка, 

   7» числами 6 и 7. Развивать умение птички, матрѐшки ( по7 

   Занятие №6, с 18 сравнивать до шести предметов по штук), Двухполосные 

   И.П. Помараева ширине и раскладывать их в убывающем карточки, квадраты и 

    и возрастающем порядке. Закреплять прямоугольники ( по7 штук 

    умение определять местоположение на ребѐнка) 

    (впереди, сзади, слева, справа)  

    Продолжи работу по накоплению у детей  

    сенсорного опыта. Познакомить с  

 23.10   величиной углов ( прямой угол, больше  

  «Золотая осень» Исследовательская прямого угла, меньше прямого угла. Треугольник, квадраты, 

   деятельность Совершенствовать представления о прямоугольники. Счѐтные 

   «Форма» с.69 И.П. линиях  (кривая линия). Научить палочки. Макет куба. 

   Помараева конструировать куб по готовому макету.  

   25.10   



      

Ноябрь 06.11 «Мой дом, моя «Закрепление Закреплять счѐт в пределах 6 и7, 2 корзины, муляжи овощей, 

  семья» счѐта в пределах 6 знакомить с порядковым значением фруктов, иллюстрации с 

   и 7» чисел 6 и7 , развивать умение сравнивать изображением 

   Занятие № 7, с 22 до 6 предметов по высоте. Расширять деятельности детей или 

   И.П. Помараева представление о деятельности взрослых взрослых в разное время 

   01.11 и детей в разное время суток. суток, мяч. 

    Учить считать в пределах 8 , показать Волшебный куб, на каждой 

 13.11 «Человек. Части «Счѐт в пределах образование числа 8 на основе сравнения грани которого изображено 

  тела» 8» двух групп предметов. Упражнять в от 2 до 7 кругов, барабан, 

   Занятие № 8, с 24 счѐте до 7 по образцу и на слух бубен, ширма, наборы 
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   И.П. Помараева  кругов, квадратов ( по8 

   01.11  шт), 3 игрушки. 

    Учить считать в пределах 9, показать  

    образование числа 9, закреплять Письмо с заданиями, 

 20.11 «Посуда» Счѐт в пределах 9 представления о геометрических наборное полотно, 

   Занятие № 9, с 22 фигурах ( круг, квадрат, треугольник, плоскостные изображения 

   И.П. Помараева прямоугольник. Продолжить учить тарелок и кружек ( по 9 

   01.11 определять своѐ местонахождение и шт), двух полостные 

    обозначать словами ( впереди, карточки, наборы кругов 

    сзади, рядом, между». двух цветов ( по 9 шт), 

     геометрические фигуры 

     (круг, квадрат, 

     треугольник, 

    Формировать умение научиться прямоугольник. 

    определять свою деятельность во  

  «Продукты Практическая времени. Практиковать самостоятельно Песочные часы, настенные 

 22.11 питания» деятельность оценивать временные промежутки . часы, секундомер, мяч, 

   «Ориентировка в Закреплять знания о пространстве, иллюстрации с 

   пространстве» с. обозначая словами ( впереди, слева, изображением времени 



   69 И.П. Помараева справа, вверху и т.д). суток. Изображение мини- 

   22.11  улица  с магазинами и 

     домами. 

 27.11 Зимушка – зима. «Порядковое Познакомить с порядковым значением Веер из 8 лепестков 

  Зима полна значение чисел 8 чисел 8 и 9. Упражнять в умении разного цвета, 2 картинки с 

  серебра» и 9» сравнивать предметы по величине ( до 7 изображением кукол ( 

   Занятие № 10, с 27 предметов) в убывающем и картинки имеют 9 

   И.П. Помараева возрастающем порядке, упражнять в различий), фланелеграх, 9 

   29.11. умении находить отличия в бантиков красного цвета, 1 

    изображениях предметов. бантик зелѐного цвета 

Декабрь 04.12 «Одежда» «Образование Познакомить с образованием числа 10, Мяч, фланелеграф, 

   числа 10» закреплять представления о частях суток треугольники и квадраты 
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   Занятие № 11, с 28 ( утро, день, вечер, ночь) и их по 10 шт. , полоски ткани 

   И.П. Помараева последовательность. Совершенствовать разной и одинаковой 

   29.11 представления о треугольнике, его длины, картинки с 

    свойствах и видах изображениями разных 

     частей суток 9 по4 шт. на 

     каждого ребѐнка), счѐтные 

     палочки. 

 11.12 «Обувь» «Закрепление Закреплять навыки счѐта по образцу и на Мяч, картинки с 

   счѐта в пределах слух в пределах 10, закреплять умения изображением дятла и 

   10» сравнивать 8 предметов по высоте . зайца, молоточек, ширма, 

   Занятие № 12, с 29 Упражнять в умении видеть в ѐлочка, изображения 

   И.П. Помараева окружающих предметах формы «следов» по количеству 

   29.11 знакомых геометрических фигур. предусмотренных шагов , 

    Упражнять в умении двигаться в сундучок. 

    заданном направлении, обозначая  

    словами (вперѐд, назад, налево, направо)  

 18.12 Мир природы Закрепление счѐта Закреплять представление о том, что Фланелеграф, набор 

  «Дикие животные в пределах 10 в результат счѐта не зависит от цвета, квадратов и 

   рамках сенсорного величины предметов и расстояния между прямоугольников разного 



   представления. ними. Познакомить с цифрами 1 и 2. цвета и величины, плоские 

   Занятие № 13, с 31 Дать представление о четырѐхугольнике фигурки диких животных, 

   И.П. Помараева на основе квадрата и прямоугольника большие и маленькие круги 

   29.11  одного цвета ( по 10 штук), 

     шар, 2 куба, 2 коробочки 

    Закреплять  умение определять свою  

    деятельность во времени.. Закреплять Песочные часы, настенные 

 25.12 «Новый год – Исследовательская знания о пространстве, обозначая часы, секундомер, 

  праздник деятельность словами ( впереди, слева, справа, вверху иллюстрации с 

  подарков» «Ориентировка во и т.д.), знакомить детей с циферблатом, изображением времени 

   времени» 27.12 часовой и минутной стрелками, учить суток. Изображение 

    определять время по циферблату» новогодней ѐлки, 
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     циферблат, аудиозапись 

     боя курантов 

Январь 15.01 Зимние забавы Свойства и виды Закреплять представления о Музыкальный инструмент, 

   треугольника, треугольниках и четырѐхугольниках, их ширма, коробочка с 

   четырѐхугольника. свойствах и видах. Совершенствовать нежинками. 4 картинки с 

   Занятие № 14, с 32 навыки счѐта в пределах 10 с помощью изображением частей 

   И.П. Помараева различных анализаторов ( на ощупь, счѐт суток, картинка с 

    и воспроизведение определѐнного изображением домика для 

    количества движений. Познакомить с игры «Пифагор», 7 

    цифрой 3. Познакомить сдням недели. числовых карточек с 

     цифрами 1,2,3. 

  Мир природы «Сравнение чисел Учить сравнивать рядом стоящие числа в Наборное полотно с 5 

 22.01 «Домашние в пределах 5» пределах 5 и понимать отношения между полосками, 15 квадратов 

  животные» Занятие № 15, с 34 ними, правильно отвечать на вопросы одного цвета, 4 квадрата 

   И.П. Помараева Сколько?, Какое число больше? другого цвета , котѐнок. 2 

    Познакомить с цифрой 4. Продолжить набора числовых карточек 

    учить определять направления движений с изображением от 1 до 7 

    , используя знаки  - указатели кругов двух цветов, план 

    направления движения. Закреплять пути  с указанием 



    умения последовательно называть дни ориентиров и направлений 

    недели. движения, карточки с 

     цифрами от 1 до 4, 

     игрушки: домашние 

     животные. 

 24.01 Транспорт «Закрепление  Трѐхполосное наборное 

   сравнения чисел в Продолжить учить сравнивать рядом полотно, 22 круга белого 

   пределах 5» стоящие числа в пределах 8 и понимать цвета ( снежные комки) , 

   Занятие № 16, с 36 отношения между ними. Правильно домик, составленный из 

   И.П. Помараева отвечать на вопросы Сколько?, Какое полосок, фланелеграф, 2 

    число больше? Познакомить с цифрой 5, машины, плоские и 

    развивать глазомер, умение находить объемные машинки, 

    предметы одинаковой длины, равные по силуэты лыж разной длины 
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    образцу. Совершенствовать умение ( 3 шт), картинка с 

    различать и называть знакомые изображением перчатки на 

    объѐмные и плоские геометрические правую рукку) 

    фигуры. Развивать умение видеть и  

    устанавливать ряд закономерностей.  

 29.01 «Зимующие «Закрепление Продолжить учить понимать отношение Макет кормушки, фигурки 

  птицы» сравнения чисел 9 между рядом стоящими числами 9 и 10. птиц ( или в плоскости). 

   и 10» Познакомить с цифрой 6. Продолжать Письмо незнайки, 

   Занятие № 17, с 39 развивать глазомер и умение находить шарфики-полоски 

   И.П. Помараева предметы одинаковой ширины, равной одинаковой длины и цвета, 

    образцу. Закреплять пространственные но разной по ширине. , 6 

    представления. кругов разного цвета, 

     карточки с цифрами от 1-6. 

Февраль 05.02 «Профессии» «Равенство групп Продолжить формировать представления Трѐхступенчатая лесенка, 

   предметов» о равенстве групп предметов, учить магнитная доска, лисички, 

   Занятие № 18, с 41 составлять группы предметов по медвежата по 9 штук, круги 

   И.П. Помараева заданному числу, видеть общее красного, жѐлтого и 

    количество предметов и называть его зелѐного, синего цвета ( 

    одним числом. Познакомить с цифрой 7. по1), карточки с цифрами 



    Учить ориентироваться на листе бумаги от 1-7. 

    Познакомить с количественным  

 12.02 «Россия. «Количественный составом числа 3 из единиц. Счѐтная лесенка, фигурки 

  Защитники состав числа 3 из Познакомить с цифрой 8. Продолжать солдатиков, карточки от 1- 

  Отечества» единиц» учить ориентироваться на листе бумаги, 8. Наборы геометрических 

   Занятие № 19, с 43 определять  и называть стороны и углы фигур, разноцветные листы 

   И.П. Помараева листа . бумаги квадратной формы 

    Закреплять  математические навыки ,  

 19.02 «Мебель» Математическая приобретѐнные на занятиях, обобщить Для игры: математические 

   игра «Заморочки знания детей, развивать логическое задания, настенное панно 
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   из бочки» мышление, смекалку, творческую шахматного варианта, 

    активность. бочонки с цифрами. 

 26.02 «Женский день – «Количественный Познакомить с количественным 10 цветов, карточка с 

  8 марта» состав чисел 3 и 4 составом 3 и 4 из единиц. Познакомить с изображением 

   из единиц» цифрой 9. Продолжить учить геометрических фигур 

   Занятие № 20, с 44 ориентироваться на листе бумаги. разного цвета ( фигуры 

   И.П. Помараева Закреплять умение последовательно расположены по середине, 

    называть дни недели, определять какой по углам карточки), 

    день недели сегодня, какой был вчера. карточки с цифрами от1-9 

март 05.03 «Весна – красна» «Количественный Познакомить с количественным Веер из 10 лепестков 

   состав числа 5 из составом числа 5 из единиц. Продолжить разного цвета, картинки  с 

   единиц» знакомить  с цифрами от 1-9. изображением птиц, 

   Занятие № 21, с 46 Совершенствовать представления о составленной с помощью 

   И.П. Помараева треугольниках и четырѐхугольниках. треугольников и 

    Развивать  умение обозначать в речи четырѐхугольников, 

    положение одного предмета по карточки с цифрами от 1-9 

    отношению к другому и своѐ  

    местоположение относительно другого  

    лица (впереди, сзади, слева, справа)  



 12.03 «Народные Закрепление о Закреплять представление о Кукла, яблоко, мяч, 9 

  традиции» количественном количественном составе числа 5 из цилиндров разной высоты и 

   составе числа 5 из единиц. Познакомить со счѐтом в 1 цилиндр равный самому 

   единиц. прямом и обратном порядке в пределах высокому цилиндру, 5 

   Занятие № 22, с 48 5. Формировать представление о том, тарелочек гжельской 

   И.П. Помараева что предмет можно разделить на две росписи, карточки с 

    равные части, учить называть части, цифрами от 1-9 

    сравнивать целое и часть.  

 19.03 «Транспорт Закрепление счѐта Совершенствовать навыки счѐта в Кукла, ленты, картонная 

  специального в пределах 10 пределах 10 и упражнять в счѐте по полоска по длине равная 

  назначения» Занятие № 23, с 49 образцу. Познакомить со счѐтом в одной из лент, 4-5 карточек 
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   И.П. Помараева прямом и обратном порядке в пределах с изображением от6 до 10 

    10. Продолжить  формировать кругов, контур платьица, 10 

    представление о том, что предмет кругов –пуговичек 

    можно разделить на две равные части, одинакового цвета. 

    учить называть части, сравнивать целое Геометрические фигурыдля 

    и часть. составления грузовика. 

 26.03 «Дорожная Математическая Закреплять правила дорожного Вопросы для викторины, 

  Азбука» викторина движения, название дорожных знаков схема маршрута, дорожные 

   «Считай-ка» для пешеходов, развивать логическое знаки, жетончики. 

    мышление, смекалку, сообразительность,  

    умение использовать математические  

    действия  

Апрель 02.04 «Перелѐтные «Закрепление о Закреплять представление о порядковом Счетная лесенка, карточка 

  птицы» порядковом значении чисел первого десятка и с изображением четырех 

   значении чисел составе числа из единиц в пределах 5. кругов, фланелеграф, 

   первого десятка» Познакомить с цифрой 0. наборное полотно, 5-6 

   Занятие № 24, с 51 Совершенствовать умение предметов мебели, 5-6 

   И.П. Помараева. ориентироваться в окружающем карточек с изображением 

    пространстве относительно себя (справа, диких птиц, 5-6 карточек с 



    слева, впереди, сзади) и другого лица. изображением транспорта, 

    Совершенствовать умение сравнивать до 9 цветочков одинакового 

    10 предметов по длине, располагать их в цвета, карточки с цифрами 

    возрастающей последовательности, от 0 до 9. 

    результаты сравнения обозначать  

    соответствующими словами.  

    Познакомить с записью числа 10.  

 09.04 «День «Обозначение Продолжать учить делить круг на две Космическая ракета, 10 

  космонавтики. числа 10 цифрами» равные части, называть части и брусков, 2-3 полоски 

  Космос» Занятие № 25, с 53 сравнивать целое и часть. Продолжать (условные меры), круг из 

   И.П. Помараева. учить сравнивать два предмета по цветной бумаги, космонавт 

    ширине с помощью условной меры, – игрушка, фланелеграф, 2 

    равно одному из сравниваемых карточки с цифрой 1, 
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    предметов. Закреплять умение карточки с цифрами от 0 до 

    последовательно называть дни недели. 9, набор игрушек (10 шт.). 

   «Деление Учить делить квадрат на две равные Цветной ватман, 2 

 16.04 В мире геометрической части, называть части и сравнивать целое квадрата, 10 корабликов 

  предметов. фигуры на равные и часть. Совершенствовать навыки счета разного цвета, 

  «Инструменты. части» в предметах 10, умение обозначать число фланелеграф, карточки с 

  Электроприборы» Занятие № 26, с 55 цифрами. Развивать представление о цифрами от 0 до 9. 

   И.П. Помараева том, что результат счета не зависит от  

    его направления. Совершенствовать  

    умение двигаться в заданном  

    направлении, меняя его по сигналу  

    (вперед – назад, направо - налево).  

    Продолжать знакомить с деление круга  

    на 4 равные части, учить называть части Фланелеграф, круг, 

   «Деление круга на и  сравнивать целое и часть. Развивать ножницы, по 10 кругов 

 23.04 «Мы патриоты. 4 равные части» представление о независимости числа от красного и зеленого цветов; 

  День Победы Занятие № 27, с 56 цвета и пространственного коробка с 3 кругами 

   И.П. Помараева расположения предметов. разного цвета, 

    Совершенствовать представления о разрезанными на 4 равные 



    треугольниках и четырех угольниках. части; геометрические 

     фигуры: квадрат, 

     прямоугольник, 

     треугольники 

     (разносторонний и 

     равносторонний), карточки 

     с цифрами от 0 до 9. 

      

май 07.05 «Таинственный «Деление квадрата Познакомить  с делением квадрата на 4 Ножницы, 2 квадрата, 

  мир насекомых» на 4 равные части равные части, учить  называть части и фланелеграф, , коробка с 4 

    сравнивать целое и часть. Продолжать квадратами разного цвета и 

   Занятие № 28, с 58 учить сравнивать предметы по высоте с величины, разрезанными на 
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   И.П. Помараева помощью условной меры, равной 4 равные части; лист 

    одному из сравниваемых предметов. бумаги, по углам и 

    Совершенствовать умение сторонам которого 

    ориентироваться на листе бумаги, изображены прямые линии 

    определять стороны, углы и середину и круги разного цвета, в 

    листа. Закреплять знания цифр от 0-9 центре листа нарисована 

     точка . 

 14.05 «Мир природы. «Закрепление Совершенствовать навыки счѐта в Картинка с изображением 

  Цветы» счѐта в пределах пределах 10, учить понимать  отношения клумбы, мяч, карточки с 

   10» рядом стоящих чисел 6и7, 7и8, 8 и 9, 9 и изображением предметов 

   Занятие № 29, с 60 10, закреплять умение обозначать их разной формы ( по 

   И.П. Помараева цифрами. Продолжать формировать количеству детей) 

    умение видеть в окружающих предметах  

    форму знакомых геометрических фигур  

    ( плоских).  

    Продолжить учить понимать отношения  

 21.05 «Лето» Значение рядом стоящих чисел в пределах 10, Фланелеграф, по 10 

   отношении рядом совершенствовать умение сравнивать треугольников и квадратов; 

   стоящих чисел в величину предметов по представлению. карточка с трмя окошками ( 



   пределах 10 Закреплять умение делить круг и квадрат центральном окошке – 

   Занятие № 30, с 61 на две и четыре равные части, учить числовая карточка с 2 

   И.П. Помараева называть части и сравнивать целое и кругами и карточка с 1 и 3 

    часть кругами) 
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  Дата, Тема Тема НОД Программные задачи Материал, 
 

Месяц недел недели    оборудование 
 

  я      
 

     Показать детям общественную Картинки с 
 

С 1 «Детский «Детский сад-мой значимость детского изображением 
 

Е 

  

сад.Игрушки» второй дом» 

сада.Формировать понятия о 

работников детского 

 

  

том,что сотрудников детского сада 

 

Н 

    

сада(воспитатель, 

 

    

надо благодарить за их 
 

Т 03.09 

 

ДыбинаО.В.,стр.28 помощник 

 

 заботу,уважать их труд.Закреплять 
 

Я     понятие «игрушки»,развивать воспитателя,повар, 
 

Б     умение определять из какого прачка и др.). 
 

Р     материала они состоят,каких  
 

Ь 

    частей.   
 

       
 

       
 

     Цели: Продолжать знакомить с  
 



 2 «Мой город» «Брянщина моя достопримечательностями родного Альбомы: 
 

    

родная». 
города, рассказать о защитниках 

«Достопримечательнос 
 

    

Отечества, познакомить с его 

 

     

ти города Брянска», 

 

     

историческим прошлым и 
 

 

10.09 

  

«Памятники 

 

   настоящим, воспитывать чувство 
 

     уважения к далеким предкам. защитникам 
 

       Отечества» 
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Что нам осень 

 

3 подарила. 

«Овощи» 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Что нам осень 

 подарила. 

 «Фрукты» 

24.09  

 

«Беседа об овощах» 

 

 

 

Бондаренко Т.М.,стр. 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Беседа о фруктах» 

Воронкевич стр.192 



 
 

Формировать  обобщѐнные 

 

представления об 

овощах.Уточнить представления 
о 

многообразии овощей,дать детям 

элементарные знания о 

 

круговороте воды в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

 

характерных свойствах 

фруктов(форма,цвет,вкус
,особнно 

сти 
поверхности).Уточнить,к
то и 

 

где выращивает 

фрукты(в саду- 

 

садоводы).Развивать 

умение 

сравнивать,используя 
модели. 

 

 

 

. 
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Поднос с овощами,два 

обруча,две миски с 

водой(большая и 

маленькая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

 



«Сад».Натуральные 

фрукты. 



О 1 
 

К 

 

Т 

 

Я 08.10 
Б 

Р 
 

Ь 

 
 

Листопад,лист «Сказка о 
дереве» опад опустел 

 

наш старый Бутилова А.В,Рунова 

сад. М.А.стр.15 «Деревья» 

 
 

Уточнить знания детей о деревьях 

 

(берѐза,клѐн,дуб,ель) и их 

отличительных 

особенностях.Развивать умения 

узнавать и называть 

 

деревья.Познакомить с семенами и 

почками деревьев,показать их 

значение для растения. 

 

Картинки с 

 

изображением разных 

 

деревьев;модели 

 

летнего и осеннего 

 

клѐна;картины с 

 

изображением 

 

лета,осени,зимы.Раздат 

 

очный материал:семена 

 

клѐна,листья деревьев. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

22.10 

 

 

В мире « Грибное 

царство» 

 

природы. 



«Грибы» Бондаренко Т.М. 

с

т

р

.

3

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Птицы «Беседа зимующих и 

осенью» перелѐтных птицах» 

 

Б

о

н

д

а

р

е

нко Т.М. 
 

стр.64 

 

 

Познакомить детей с 

грибами,уточнить условия 

небходимые для роста и развития 

грибов.Обогатить словарный запас 

детей 

(подосиновик,подберѐзовик,грибн 

ица,вешенка). 

 

 

 

 

 

Формировать обобщѐнное 

представление о зимующих и 

перелѐтных птицах,углубить 

представление о причинах 

 

отлѐта.Обогащать словарь путѐм 

введения слов:корм,перелѐтные 

,зимующие.Воспитывать любвь к 

птицам,желание помогать им в 

зимних условиях. 



 

 

 

Муляжи 

 

г
р
и
б
о

в,картинки 
деревьев,грибница 
вешенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки зимующих и 
перелѐтных птиц; 
кормушки.Семена 
растений,кусочки сала. 
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4 

«Золотая Рассматривание 

 

 
 

29.10 осень» картины Л.Левитана 
 

  «Золотая осень» 
 

 

Бондаренко стр.44 

 

 

 

Н 1  

О «Мой «Моя семья» 

 

Я дом.Моя 

 

Б семья» Дыбина О.В стр.22 

 

Р 05.11 
Ь 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12.11 «Человек. «Человек». 

Части тела» 

Картинка «Строение 
тела человека» 

«Профессии» 

альбомы,альбом 



 

Формировать представления детей Репродукция 

картины 

 

о пейзажной живописи. Развивать «Золотая осень» 

умение выделять средства 

выразительности ,упражнять в 

подборе 

эпитетов,сравнений.Воспитывать 

 

любовь к осенним явлениям 

 

природы 

 

 

 

Продолжать формировать у детейСемейные 

интерес к 
семье,членам 
семьи.Побуждать 
называть 
имена,отчества членов 
семьи; рассказывать 
об их профессиях, 
том,какие они,что 

любят делать дома,чем 
заняты на 
работе.Воспитывать 

чуткое отношение к членам 
семьи. 

 

 

 

Цели: Закрепить знания детей о 
возрастных изменениях человека. 
Продолжать учить бережно и 
внимательно относиться к близким 
людям. Знакомить детей со 
строением тела человека. 
Формировать сознательное 

 

отношение к своему здоровью. 
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3  

«Фарфоровый секрет 

 

 
«Посуда» 

 

19.11 китайцев» 

 

 
 

 

 

Дыбина О.В 

 

 

 

 

 

 

4   

 «Продукты «Что и как человек 

26.11 питания» ест» 

 

Воронкевич О.А 

 

стр.237 

 

 

Познакомить детей с 
историей создания стекла 
и фарфора;развивать 
умение называть свойства 
стекла и фарфора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить различия в употреблении 

пищи животным и человеком 

 

.Объяснить детям,почему 
необходимо обрабатывать 
сырую пищу.Закрепить знание 
о полезной пище для человека. 
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Картинки 

 

посуды,стеклянная и фарфоровая посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением продуктов 

питания 



Д 1  

Е 
 

К 03.12  

А 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17.12 

 
 

«Зимушка-зима.Зима 

полна серебра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обувь» 

 

«Беседа о снеге» 

 

Воронкевич О.А 

 

стр.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наряды куклы Тани» 

 

 

 

 



ДыбинаО.В 

стр31 

 

 

 

 

«Магазин 

обуви» 

 
 

Помочь 

детям 

установить 

зависимост

ь состояния 

снега от 

температур

ы 

воздуха,зак

репить 

знания о 

свойствах 

твѐрдых и 

 

жидких 

предметов,ак

тивизировать 

в речи 

 

слова(тает,за

мерзает,снеж

ные 

хлопья,снеж

ная 

крупа).Разви

вать 

творческое 

воображение

,умение 

анализирова

ть. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

разными 

видами тканей,одеждой 

из 

них;обратить внимание 

на 

отдельные свойства 

тканей;побуждать 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

 

 

 

Уточнить знания о 

понятии 

«обувь»,развивать 

умение 

систематизировать 

обувь по 

сезонам,называть 

еѐ части. 

 

Баночка со 

 

снегом,эскизы 

 

снежинок,модели 

 

агрегатного состояния 

 

жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла,кукольная 

 

одежда,альбом 

 

«Одежда»,образцы 

 

тканей,пипетка,лупа 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Обувь» 
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 4 «Дикие «Как лесные звери Дать представление о жизни диких Картины диких 
 

  

животные» проводят зиму в лесу» 

животных зимой в лесу, 

животных в лесу 
 

  

приспособляемости к трудным 

 

 

24.12 

  

зимой,рассказ В.Бианки 

 

   

условиям жизни зимой. 
 

    

«Голубой 

 

     
 

   Николаева С.Н. стр  зверѐк»,игрушечный 
 

   137  зайчик. 
 

      
 

Я 1 «Новый год «Дети дружат с Дедом Создать атмосферу праздничного «Чудесный 
 

Н  праздник Морозом» настроения.Побудить детей мешочек»,игрушки,вет 
 

В 14.01 подарков»  делиться впечатлениями о ка 
 

А 

   Новогоднем 

ели,пластилин,дощечки 

 

   

празднике.Воспитывать любовь к 

 

Р 

   

для пластилина. 

 

   русским народным традициям. 
 

Ь      
 

 2     
 

 

21.01 

«Зимние «Как много Сформулировать обобщѐнное 

Картинки о зиме 

 

 забавы» интересного бывает представление детей о зиме,  



  
 

   зимой» состоянии живой и неживой  
 

    природы,развивать  
 

   

Воронкевич стр 231 

познавательную активность.  
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3 «Домашние «Беседа о домашних Обобщить представление о Картинки с 
 

 животные» животных» домашних животных и изображением 
 

28.01 

  сформировать понятие «домашние 

домашних животных. 

 

  

животные» 

 

    
 

  Бондаренко стр. 72   
 

 

 

 

 

 

 

4 «Транспорт» «Какой бывает 

Обобщить и систематизировать 

Альбом «Транспорт» 

 

 представление детей о видах 
 

   транспорт?» транспорта (наземный,  
 

    воздушный, водный). Обратить их  
 

    внимание на то, как нужны в  
 

    хозяйстве нашей страны разные  
 

    марки и виды автомобилей.  
 

    Уточнить правила уличного  
 

    движения и перехода через улицу.  
 

    Обогащение словаря за счет слов,  
 



    употребляемых в ситуациях  
 

    общения.  
 

      
 

Ф      
 

Е 1 «Зимующие «Птичий мир» Уточнить знания детей о мире Альбом «Зимующие 
 

В  птицы»  зимующих птиц,стимулировать птицы»,корм 
 

Р 04.02 

  проявление речевой активности  
 

  

,развивать познавательный 

 
 

А 

    
 

   

интерес. 

 
 

Л 

    
 

     
 

Ь      
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2 «Профессии» «Все работы хороши» 

 

11.02 

 

Алѐхина стр.220 

 

Пополнять знания детей о 

 
 

разнообразных профессиях: их 

названии,роде 

деятельности.Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 
 

Иллюстрации с 

изображением людей 

различных профессий. 

 

 

 

 

3. «Россия. 

«Наша армия родная. 

 

18.02 Защитники 
 

 Отечества» Военная техника». 
 

 

 

 

 

 

 

4. «Мебель» «Квартира ,в которой мы 
живѐм» 

 

25.02 

 

Вострухина стр 70 



 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 
Картинки «Военная 

 

различными родами войск, 
 

техника», «Рода войск» 
 

военной техникой. Воспитывать 
 

 
 

любовь к родной стране, гордости  
 

за нее. Воспитывать чувство  
 

патриотизма.  
 

Уточнить понятие Альбом «Мебель» 
 

«мебель»,воспитывать желание  
 

помогать по дому, бережно  
 

относиться к вещам и игрушкам  
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М 1«Женский день-8  «О маме» 
А марта» 

 

Р 04.03  

Т 

 
 

Помочь детям понять, что самое Альбом «Моя семья» 

дорогое в жизни каждого ребенка -  

мама. Побеседовать с детьми о том, как  

надо беречь, жалеть маму. Разбудить в  

детях желание поздравить маму с  

праздником.  

 

 

 

 

2 

 

11.03 «Весна-красна» «Здравствуй, весна!» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с разной 

 

весной(полевой,речной,лесной),показать 

красоту весны. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные и 
худ.призведения о 
весне.Картинки о весне. 

 

 

 

«Народные 

 

3 традиции» « Масленица» Познакомить детей с народным 

18.03   праздником,его приметами.Вызвать 

   интерес к народным традициям. 



 

 

 

 

Иллюстрации «Масленица» 

 

 

 

4. «Транспорт  Обобщать представления о труде 
 

25.03специального  взрослых (труд на пользу государству 
 

 

назначения» «Труд пожарных». 
- почетное и нужное дело). Расширять 

 

 

и углублять знания о труде пожарных. 

 

   
 

 

Уточнить знания о правилах пожарной 

безопасности. 
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Картинка пожарной 
машины,пожарных 
на службе. 



А 1. «Домашние  

П  птицы» «Беседа о домашних 

Р 01.04  птицах» 

Е    

 

Л 

Ь 

 

2. «Перелѐтные 
08.04 птицы» «Знаешь ли ты 

  птиц?» 

 

 

 

 

3. «День 
15.04 космонавтики» 

 

«Этот загадочный 

 

космос». 

 

4. 

 

22.04 

 

«Инструменты, «Большая стирка» 

электроприборы» 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

птицами, их 

особенностями 

жизнедеятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 
перелѐтных 
птицах,причинах их 
перелѐта.Развивать 
логическое 
мышление,познавательный 
интерес. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 
символикой созвездий. 
Вызвать интерес к 
космическому 



пространству. Расширять представление детей о профессии 
космонавта. Воспитывать уважение к этой профессии. 

 

Познакомить с назначением некоторых 

электроприборов и 

инструментов,воспитывать аккуратное 

 

отношение к предметам быта. 
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Каринки «Домашние птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки «Перелѐтные птицы» 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки 

 

«Электроприборы», 

игрушки 



М 1 «День «9 мая-День победы» 

А  победы»  

Й 06.05  Алѐшина стр.212 

 2 «Таинственный «Муравьи-санитары 

 13.05 мир леса» 

  насекомых» Воронкевич стр.240 

 3   

 20.05 Мир природы. «Рассматривание 

  «Цветы» одуванчика» 

   Бондаренко стр110 

 

 

Закрепить знания детей о том,как 
защищали свою Родину русские люди в 
годы ВОВ,как живущие помнят о них. 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

 

насекомых,углубить представление о 
муравьях,их образе жизни,воспитывать 
бережное отношение к муравьям 

 

 

 

 

Сформировать у детей представление 
связи растений с различными 
экологическими факторами.Дать 
представление о строении растения.,его 
сезонном развитии. 

 

 

Иллюстрации о 

войне,портрет 

Г.К.Жукова 

 

 

 

Картина на тему: 

 

«Муравьи за работой» 

 

 

 

 

 

 

Карточки «Строение 

одуванчика». 

 

 

 

4. «Беседа о лете» 

27.05 «Лето» 
 

 

Уточнить представление о 
лете,некоторых видах 



сельхозтруда.Развивать умение устанавливать связи между 
условиями среды и жизнью растений и животных. 

 

 

 

Иллюстрации времѐн 
года.Картинки 
экосистем,цветов. 
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Утверждаю: 

 

Заведующий МБДОУ д\с №22 

 
 

«Лесная сказка»  г.Брянска 

 

Федорцова А.С. 

 

Приказ № от  2018г 

 

Перспективное планирование 

 

конструирование/ моделирование 

 
 

и старшей-подготовительной группе 
МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» 
2018-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 
 



Шамсиева Э.Д 

 

Бурдеева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\emdash  Брянск 
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Месяц Дата Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал оборудование 

 недели      

Сентябрь  Детский сад,   Развивать умение заменять кубики брусками, пластины Наборы строительного 

 04.09 игрушки. «Грузовой кирпичиками. Познакомить с назначением пластины. материала, конструкция – 

   автомобиль» Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми образец. 

   Лиштван стр.70 приемы конструирования. Стараться следить за своей  

     осанкой.  

 11.09 «Мой город» «Высотное здание  Разные по размеру и форме 

   из обклеенных Обучать детей оклеиванию готовых коробок, работать с коробочки 

   коробок» выкройкой. Закреплять умения правильно пользоваться  

   Куцакова стр.60 материалами и оборудованием для работы, подготавливать  

     свое рабочее место и убирать после работы  

 18.09 Что нам осень «Коробочка» Развивать умение работать по готовой выкройке, аккуратно Квадратный лист бумаги, 

  подарила Лиштван стр. 84 надрезая и склеивая еѐ; складывать части выкройки по расчерченный, на девять 

  «Овощи»   линиям сгиба. Воспитывать внимательное отношение к равных квадратиков, 

     товарищам. Закреплять умение осторожно обращаться с разноцветные бумажные 

     ножницами. полосы . 

  Что нам осень «Яблоко из   

 25.09 подарила поролона»   



  «фрукты»   Знакомить детей со способами изготовления фруктов из  

     поролона для Кусочки 

     игры в магазин. Развивать  мелкую мускулатуру рук. поролона,шаблоны. 

     Побуждать детей к творческой фантазии.  

      

Октябрь  «Листопад, «Дерево из Формировать умение детей конструировать из спичек по Спички,картон,клей 

 02.10 листопад, опустел спичек» памяти и по образцу. ПВА.Образец. 

  наш старый сад   Развивать творчество.  

  «Деревья»     
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  В мире природы «Грибок» 

Способствовать развитию умения детей изготавливать 

 
 

 09.10 «Грибы»  Картон, бумага цветная, 
 

   Куцакова стр 72 игрушки из конусов, пользоваться рисунками в качестве фломастеры 
 

    образцов. Совершенствовать умение украшать игрушки  
 

    самостоятельно изготовленными деталями. Закреплять  
 

    умение проводить анализ готовой игрушки. Развивать  
 

    навык аккуратной работы с ножницами,  
 

 

16.10 «Птицы осенью» «Птица» 

принадлежностями для клея. 
Еловые шишки, желуди, 

 

  
 

    

Развивать умение детей делать птицу из природного 

сухой липовый лист, 
 

   

Куцакова стр.65 веточки 
 

   

материала по образцу, упражнять детей в работе с 

 

     
 

    природным материалом  
 

     Квадрат со стороной 12см.с 
 

     начерченными линиями на 
 

 23.10 «Золотая осень» «Корзиночка»  расстоянии 4см. от краѐв; 
 

    

Закреплять  у детей умение работать по выкройке (делать 

полоски для ручки 
 

   

Лиштван стр 85 0,5х15см.;мелкие 
 

   

квадратную коробочку). Развивать умение аккуратно 

 

    

геометрические фигуры для 
 

    

делать по выкройке надрезы и склеивать стороны. 

 

    вырезания украшений,  



    

Воспитывать самостоятельность , инициативу. 

 

    

кисточки, клей, салфетка 
 

    

Формировать внимательное отношение к товарищам. 

 

     
 

      
 

Ноябрь  «Мой дом, моя   Строительный материал 
 

 06.11 семья» «Гараж с двумя   
 

   въездами» Развивать умение детей подготавливать основу для  
 

    перекрытия, ориентироваться на плоскости, намечать  
 

    очертание будущего сооружения  
 

   Куцакова стр. 50   
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 «Человек. Части «Человечек» Учить мастерить игрушки из соломы; формировать навыки Солома,нитки,наклейки 

13.11 тела»  работы с соломой; воспитывать доброжелательные  

   отношения детей  

   Развивать умение детей сгибать бумагу квадратной формы  

   по диагонали и  в разных направлениях. Закреплять умение Бумага, ножницы, клей, 

20.11 «Посуда» «Стакан». украшать изделие мелким узором, используя народный цветная бумага, салфетки. 

  Лиштван колорит: завитки, ягоды, листочки, цветы. Развивать  

   творческие способности детей. Воспитывать устойчивый  

   интерес к оригами.  

27.11 «Продукты «Фургон и   

 питания» грузовик» Развивать умение заменять одни детали на другие, Строительный материал 

   комбинировать их, определять способы действия  

  Куцакова стр.19   

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 04.12 Зимушка – зима.« По замыслу» 

Зима полна 

серебра» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей самостоятельно выбирать тему Конструктор «Лего» 

 

для своей постройки, материал (деревянный строительный 

материал, пластмассовый конструктор). Закреплять 

умение образовывать небольшие группы и вместе работать 

над одной темой. Развивать мышление, мелкую моторику 

рук, умение рассказывать о своей постройке полными 

предложениями. Воспитывать дружеские качества. 
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11.12«Одежда» «Чебурашка» 

 

 

Куцакова стр.73 

 

 

 

 

 

 

18.12«Обувь» «Сапожок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12 Мир природы 

«Дикие животные «Заяц хваста» 

 

Куцакова стр.80 

 

 

 

 

 

 

«Новый год – 

 

25.12 праздник «Елочные 

подарков» игрушки» 

 

 

 

Развивать умение делать 
поделки из бумажных 
цилиндров, 
самостоятельно 
изготавливать некоторые 
детали игрушки. 
Закреплять умение 
анализировать поделки. 
Развивать творческие 
способности. 
Совершенствовать умение 
поддерживать 
правильную осанку во 
время занятия. 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать 

умение делать 

поделки из 

поролона, 

самостоятельн

о украшать их. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Развивать умение детей для изготовления 
поделки использовать в работе еловые 
шишки. Формировать умение составлять 
коллективную композицию по сюжету сказки. 
Развивать желание использовать в работе 
различный природный материал. Закреплять 

навык аккуратной работы с природным 
материалом. 

 

 

Закреплять умения правильно пользоваться 

материалами 

 

к оборудованием для работы, подготавливать 
свое рабочее место и убирать после работы 

 

 

 

в листа плотной цветной бумаги, клей, ножницы, образец 

игрушки, чѐрный фломастер. 
 

 

 

 

 

Поролон,ножницы, фломастеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две шишки (большая и маленькая); крылатки клѐна; 

четыре веточки; пластилин. 

 

 

 

 

Плотная бумага и обрезки 

цветной, фломастеры для 

прорисовки мелких деталей 

(глаз. лапок. перышек 
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Январь 

15.01 Зимние забавы «Снеговик» 

 

Куцакова стр.60 

 

 

Ножницы, поролон, клей 

 

ПВА. 
 

Продолжать знакомить детей с новым материалом-
поролоном. Развивать умение делать из него 
сделать снеговика. 

 

 

 

Мир природы «Животные из 

22.01 «Домашние цилиндров» 

животные» Куцакова стр.56 

 

 

 

 

 

 

«Машины из 

29.01 Транспорт коробок» 

 

 

 

 

 

 

Февраль «Зимующие «Воробей» 

05.02 птицы» 

Куцакова стр.54 

 

 

 

 

«Почтовое 

 

12.02 «Профессии» отделение» 

 

 

 

 

Развивать умение детей 

изготавливать из 
цилиндров разнообразных 

животных, планировать 
свою деятельность, 

подбирать необходимый 
материал, творчески 

подходить к работе 

 

 

 

 

 

Продолжать обучать детей 
изготавливать из 



различных по форме и размеру коробочек машины 

 

 

 

 

 

Закреплять умения правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, 
подготавливать свое рабочее место и убирать после 
работы 

 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 
постройке. Закреплять умение делать постройку по 
воображению или 

 

а помощью схемы. Совершенствовать знания детей в 

выборе деталей для постройки. Развивать 
воображение,  

 

 

 

Плотная цветная 

 

бумага,картон,ножницы, клей. 

 

 

 

 

 

Две маленькие коробочки: одна продолговатой, другая 

кубической или близкой к этому виду. 

 

 

 

 

 

Плотная бумага и обрезки цветной, фломастеры для 

прорисовки мелких деталей (глаз. лапок. перышек 

 

Детали для постройки. 
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«Россия. 

19.02 Защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02 

«Мебель» 

 

 

Лиштван 

 

 

 

 

 

«Самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель для 

кукольного дома» 

(конструирование 
из спичечных 

коробков) 

 

умение описывать свою постройку. Воспитывать 
уважение к труду почтальонов. 
 

 

 

Развивать умение детей строить самолѐт, используя в 
качестве образцов рисунки – чертежи. Проводить анализ 

рисунков, определять тип самолѐта, выделять его 

основные части (кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и 
др.); выбирать чертѐж, вносить изменения, дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить в процессе конструирования из бросового 
материала способом объемного моделирования мебели и 

еѐ предназначение; воспитывать у детей трудолюбие, 
уважение к труду других людей 

 

 

 

 

 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

Схемы, листы в клетку, 

фломастеры, строительный 

материал, мелкие игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корбочки,клей, 

фломастееры 

 

 



  «Женский день – «Тюльпаны» Повышать интерес детей к изготовлению поделок в Салфетки цветные 

март 05.03. 8 марта»  технике оригами; закрепить умение следовать  

    инструкциям педагога; развивать мелкую моторику рук;  

    воспитывать аккуратность.  

 12.03 «Весна – красна» «Грачи Продолжать развивать навыки конструирования из бумаги  

   прилетели» по схеме. Учить читать схему, понимать условные Бумага, ножницы, клей, 

    обозначения; придерживаться предложенной в схеме  

    последовательности. Учить украшать поделку. Развивать цветная бумага, салфетки. 

    интерес к искусству оригами.  
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  «Народные «Весѐлый Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным  
 

 19.03 традиции» перепляс» трудом, использовать навыки работы с природным Природный материал 
 

    материалом. Продолжать учить детей делать поделки по  
 

    рисунку, соединять различный материал в одной поделке,  
 

    скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать  
 

    творческое воображение, фантазию, воспитывать  
 

    художественный вкус, терпение, внимание,  
 

    наблюдательность.  
 

  «Транспорт «Машина для Формировать представление детей о различных машинах, Строительный материал, 
 

 26.033 специального 
своего груза» 

их функциональном назначении, строении; упражнять в разные игрушки, мотки 
 

  

назначения» плоскостном моделировании, в умении самостоятельно проволоки, части 

 

   
 

   Куцакова 19 строить элементарные схемы с несложных образцов конструкторов, 
 

    построек и использовании их в конструировании; изображающие 
 

    формировать представление о колесах и осях, о способах строительные детали 
 

    их крепления  
 

  «Дорожная 

«Дорожные знаки» 

Упражнять детей в составлении планов строительства Палочки,бумага 
 

  

Азбука» дорог, совершенствовать конструкторские способности; фломастеры 

 

   
 



    закреплять правила дорожного движение. Научить  
 

    изготовлять дорожные знаки для настольной игры.  
 

      
 

Апрель  «Перелѐтные «Лебедь» Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным  
 

 02.04 птицы»  трудом, использовать навыки работы с природным Природный материал 
 

    материалом. Продолжать учить детей делать поделки по  
 

    рисунку, соединять различный материал в одной поделке,  
 

    скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать  
 

    творческое воображение, фантазию, воспитывать  
 

    художественный вкус, терпение, внимание,  
 

    наблюдательность.  
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  «День «Летательные   

 09.04 космонавтики. аппараты» Обобщать , систематизировать , уточнять представления Строительный материал 

  Космос» Л.В. Куцакова стр. детей об истории развития летательных аппаратов, их  

   19 назначении , зависимости строения от функционального  

    назначения; развивать конструкторские навыки, умение  

    моделировать на плоскости, упражнять  в быстром  

    решении проблемных ситуаций, развивать творчество и  

    изобретательность.  

 16.04 В мире «Роботы»   

  предметов.  Расширять знания о робототехнике; упражнять в создании Конструкторы «Лего» 

  «Инструменты. Куцакова схем и чертежей, в конструирование из разных  

  Электроприборы»  строительных наборов и конструкторов; развивать  

    фантазию, воображение, внимание, сообразительность,  

    изобретательность.  

 23.04 «Мы патриоты. «Флажок» Повышать интерес детей к изготовлению поделок в Салфетки 

  День Победы  технике оригами; закрепить умение следовать  

    инструкциям педагога; развивать мелкую моторику рук;  

    воспитывать аккуратность  

май  «Таинственный «Божья коровка» Повышать интерес детей к изготовлению поделок в  

 07.05 мир насекомых»  технике оригами; закрепить умение следовать Цветная бумага 

    инструкциям педагога; развивать мелкую моторику рук;  

    воспитывать аккуратность.  

 14.05 «Мир природы. «Декоративное Учить детей в процессе работы сочетать в композицию Чешуйки, шишки, семена, 

  Цветы» панно» различные природные материалы. Закреплять умение косточки, листья, лепестки 



    аккуратно обращаться с данным материалом. Развивать и т.д., клей, ножницы, ½ 
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   Куцакова стр.80 фантазию, воображение, творческое мышление. листа цветного картона, 

    Продолжать формировать умение безопасного обращения с рисунки композиций. 

    ножницами и принадлежностями для клея.  

 21.05     

  «Лето» «Мотылек, рыбка,   

   лодочка»   

   Куцакова стр.57 Учить детей делать несложные поделки, путем сгибания  

    листа в разных направлениях Цветная бумага 
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Дата, Тема Тема НОД Программные задачи Материал, 

 

Месяц недел недели оборудование 

я 

 

 

 

   Рассказывание на 

С 1 «Детский сад. тему: 

Е  Игрушки» « Наши игрушки» 

Н   Ушакова Р.р, стр. 32. 
 

О 01.09 
Я 

 

 

 

 

Развивать умение описывать 

внешний вид игрушки, закреплять 

умение образовывать близкие по 

 

смыслу однокоренные 

слова,развивать 

звукопроизношение на «с», «з». 

 

 

 

 

Игрушки- собака, слон, 

 

лиса, заяц , 

 

коза. 

 

Я 02.09 
Р «Три поросѐнка» 

Ь Ушакова О.л., стр.105 

 
 

Способствовать пониманию 

эмоционально-образного 

 

содержания сказки, развивать 
образность речи,подводить к 
пониманию значения пословиц и 
фразеологизмов. 

 

Книга со 
сказкой,картина : 
«Волк и бараны». 

 

 
Н «Мой 

г

о
р



од» Составление 

рассказов на темы 
стихотворений 

 

08.09 Брянске. 

 

 

Развивать умение рассказывать 

связно,не отступая от заданной 

темы;упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным,выделять из 

предложений слова со со 

звуком «р». 

 

 

Альбом: 

 

«Достопримечательнос 

ти города Брянска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 



 09.09  « Чтение рассказа о Развивать познавательный  
 

   истории интерес,побуждать дошкольников Альбом: «Природа 
 

   

возникновения 

полно отвечать на вопросы. 

Брянщины» 
 

    
 

   Брянска»   
 

 3 

Что нам осень Пересказ рассказа 

 

Картинки для 

 

 15.09 Развивать умение выразительно 
 

  подарила. Н.Калининой «Разве пересказывать текст, фланелеграфа: 
 

  «Овощи» так играют?» активизировать в речи снегирята, утята, 
 

   

Ушакова Р.р.,стр. 38 

глаголы,развивать умение 

щеглята, пингвинята, 
 

   

подбирать по смыслу глаголы к 

 

    

синички, попугайчики. 
 

    

существительным. 
 

     
 

 

16.09 

 Сказка Д.Родари Развивать умение чувствовать и  
 

  «Большая понимать сходство и различие в Иллюстрации к сказкам 
 

   морковка».Сопоставит построении сюжетов, идеях двух  
 

   

ельный анализ со 

сказок, помогать замечать  
 

   

выразительные средства. 

 
 

   

сказкой «Репка» 

 
 

     
 



   Ушакова О.л.,стр118   
 

      
 

    Развивать умение детей  
 

 

4 Что нам осень Сравнение и описание 

составлять рассказ, включая в него 

Картины: «Огород» 
 

 

антонимы; учить сравнивать 

 

  

подарила. предметов (овощи и ,«Сад».Натуральные 

 

  

предметы, выделят существенные 
 

 

22.09 «Фрукты» фрукты) овощи и фрукты 

 

 признаки; подбирать синонимы к 
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    прилагательным.  
 

   Рассказывание   
 

   русской народной Вспомнить с детьми названия  
 

 

23.09 

 

сказки «Заяц- 

русских народных сказок и 

Иллюстрации к сказке 
 

  

познакомить их с новыми 

 

   

хвастун» и присказки 

 
 

   

произведениями: сказкой «Заяц- 

 
 

   

«Начинаются наши 

 
 

   хвастун» (в обработке О.Капицы)  
 

   сказки…» Гербова и присказкой «Начинаются наши  
 

   Р.р.,стр.32 сказки»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 



О 1 Листопад,лист «Составление рассказа 
 

К  опад опустел по скороговорке» 
 

Т  наш старый  
 

Я 06.10 сад. Ушакова Р.р.,стр.33 
 

Б  «Деревья»  
 

Р    
 

Ь   

«Унылая 

 

 

07.10 

 
 

  

пора…»Стихи об 
 

   
 

   осени.Заучивание 
 

   стихотворения 
 

   А.Пушкина «Уж небо 
 

   осенью дышало» 
 

   Иванова Х.л.,стр. 24 
 

 2   
 

 

13.10 

В мире « Пересказ сказки 
 

 

природы. «Лиса и рак» 

 

  
 

  «Грибы» Ушакова Р.р. стр.24 
 

 
 

Формировать навыки связной 

речи;развивать умение 

использовать в речи 

сложноподчинѐнные 

предложения;уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков « с» и 

«ц». 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об осени 
в процессе чтения 
стихотворений об осени;вызвать 

эмоциональный отклик на 
картины осенней 
природы;познакомить с 
пейзажной лирикой А.Пушкина. 

 

 

 

 

Развивать умение 

 

связно,последовательно и 
выразительно рассказывать 
сказку,учить образовывать 
однокоренные 



слова;упражнять в чтении скороговорок. 
 
 

6 пирамидок; предметы 
и 

 

игрушки:яйцо,кольцо,п 
уговица,перец,огурец,с 
лива,собака. 

 

 

 

 

Иллюстрации природы 
осенью;портрет 
А.Пушкина;зонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Лиса с 
лисятами» 

 

 

 

14.10 Норвежская народная  сказка «Пирог» 



Ушакова О.л.,стр.112 
 

 

 

 

Развивать умение находить 

сходство и различие в сюжете, 

идее, характерах героев;замечать 

выразительные средства. 
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Книга с 

 

иллюстрациями. 



3 « Птицы Составление рассказов 
 

 осенью» на темы 
 

  стихотворений о 
 

20.10 

 птицах. 
 

 

Ушакова Р.р.,стр. 44 

 

  
 

21.10 

 Знакомство с детством 
 

 

И.Крылова и его 

 

  
 

  творчеством. 
 

  «Лебедь,щука и рак», 
 

  «Ворона и лисица» 
 

  Иванова х.л.,стр.36 
 

4 
«Золотая Составление рассказа 

 

осень» на заданную тему 

 

 
 

27.10 

 Ушакова Р.р.стр.48 
 

  
 

28.10 

 Рассказ 
 

 

Г. Скребицкого 

 

  
 

  «Осень».Рассматриван 
 

  ие картины В.Серова 
 

  «Октябрь»». Стр.109 
 

   
 

 
 

Развивать умение рассказывать 

связно, не отступая от заданной 

темы;выделять из предложений 

слова со звуками «ш», «ж». 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством И.Крылова;обогащать 

словарный запас детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение составлять 

короткий рассказ на заданную 

тему;образовывать названия 

детѐнышей животных в 



именительном и родительном падежах множественного числа. 

 

 

Формировать эмоциональное восприятие произведений 
живописи;учить передавать свои впечатления, обогащать 
словарь определениями. 
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Плюшевый 

 

медведь,счетные 

 

палочки,картинки птиц. 

 

 

 

 

 

 

Портрет 

 

И.Крылова,книга с 
иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

 

животными.Картина 

 

«Собака со щенятами» 

 

 

 

 

 

 

Репродукция картины 
«Октябрь»,картинки с 
осенними пейзажами. 



Р 1  

О «Мой Составление 

Я дом.Моя сюжетного рассказа по 

Б семья» картине «Мы играем в 

Р 03.11 кубики.Строим дом» 

Ь  Ушакова Р.р.,стр.41 

 04.11 Татарская народная 

  сказка «Три дочери» и 

  рассказ В.Осеевой 

  «Три сына». 

  Ушакова О.л.стр.117 

 2  

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение 

составлять сюжетный рассказ по 

картине,придумывать 

продолжение сюжета;закрепить 

правильное произношение звуков 

«ш», «ж». 

 

 

 

 

Способствовать развитию 
понимания характеров персонажей 
,помогать детям замечать 
жанровые особенности 

композиции,передавать отношение 
к персонажам. 

 

 

 

 

 

Картина «Мы играем в 

 

кубики»,игрушка 

 

«Медведь»;счѐтные 

 

палочки. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрированные 
книги со сказками. 

 

10.11 «Человек. «Составление 

 Части тела» сюжетного рассказа по 

  картине «Кошка с 

  котятами» 

  Ушакова Р.р стр.26 



11.11  «Богатырская 

  сила».Былины о 

  русских богатырях» 

  Иванова стр.19 

 

 

Развивать умение составлять 

небольшой рассказ по 

картине;подбирать точные слова 

для характеристики 

действий;уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

«с», «з». 

 

Познакомить детей с новым 

жанром худ.литературы-

былиной;помочь понять 

смысловую сторону пословицы. 
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Картина «Кошка 
с котятами». 

 

 

 

 

 

 

Репродукция картины 
«Богатыри» 



3 

 

«Посуда» 

 

17.11 

 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Составление 
описательного 
рассказа о предметах 
посуды. 
 

Ушакова Р.р. стр.58 

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна 

лягушка» Иванова 

стр.26 

 

 

Развивать умение составлять 

кроткий рассказ по 

стихотворению;сравнивать 

различные предметы;образовывать 

по аналогии названия предметов 

посуды. 

 

 

Закрепить знания детей об 

 

особенностях русской 

 

сказки;развивать умение слышать 

 

Д выделять в тексте 

выразительные средства. 

 

 

Картинки 

 

посуды,стеклянная ,фарфоровая 

 

 

и деревянная посуда. 

 

 

 

Иллюстрации к сказке 

 

 

«Продукты 

 

24.11 питания» 

 

 

 

 

 

25.11 

 

 

«Составление рассказа по 
скороговорке» 

 

Ушакова Р.р.,стр.33 

 

 

 



Рассказывание 

белорусской народной 

сказки «Лѐгкий хлеб» 

 

Иванова стр.22 

 

 

Формировать навыки 

связной речи;развивать 

умение использовать в речи 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

 

 

 

 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание 

сказки,понимать 

характеры сказочных 

 

героев;обогащать 

словарный 

запас. 
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Картинки с 

изображением 

продуктов питания 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 
«Хлеб» 



К 1  

Е 
 

К 01.12 

А  

Б  

Р  

Ь  

 
 

«Зимушка-

зима.Зима 

полна 

серебра» 

 
 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

 
 

Развивать умение передавать Кукольная одежда 

художественный текст  

связно,последовательно;подбирать  

подходящие по смыслу  

определения ;привлечь внимание к  

громкости и чѐткости  

произнесения слов.  

 

 

 

02.12 

 

 

 

 

 

 

2 

 

08.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда» 

 

Рассказ Н.Носова «На 
горке» 

 

Ушакова О.л стр.123 

 

 

 

 

Составление рассказа по 
картине: «Ежи» 

 

 

 

Ушакова Р.р. стр52 

 

Нанайская народная 
сказка «Айога» 



 
 

Развивать 

умение 

передавать 

характер 

героев 

художествен

ных 

произведени

й;обогащать 

речь 

фразеологиз

мами. 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

умение 

составлять 

рассказ по 

картине,актив

изировать 

 

М ре

чи 

сложнопо

дчинѐнны

е 

предложе

ния;уточн

ить и 

закрепи

ть 

правиль

ное 

произно

шение 

звуков 

«ч». 

«щ» 

 

Развивать 
умение 
понимать и 
оценивать 
характер 
главного 
героя 
сказки;фор
мировать 
умение 
понимать 
переносное 
значение 
пословиц и 
поговорок. 

 

Картинка «На горке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка 

 

«Ежи»,пред
меты и 
игрушки. 

 

 

 

Пословицы и 

 

поговорки 
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3 «Обувь» 

 Составление рассказов 

15.12 на темы 

 стихотворений 

 Ушакова Р.р стр.44 

 

Развивать умение детей 

 

рассказывать связно и живо, не Картинки «Обувь» отступая от 
заданной темы; 
 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные 
предложения. Учить выделять из 
речи слова со звуками «ш» и «ж». 

 

 

 

16.12 Стихотворение 

 С.Михалкова «Дядя 

 Стѐпа» 

 Ушакова О.л.стр.124 

4  

 

 

 

 

Формировать умение понимать 

характер героев, понимать 

переносное значение 

метафор,фразеологизмов. 

 

 

 

Иллюстрация к 

стихотворению 

 

 

 «Дикие Пересказ рассказа 

22.12 животные» Е.Чарушина «Лисята» 

  Ушакова Р.р. стр.50 

23.12  Чувашская народная 

  сказка «Мышка- 

  вострохвостик» 

  Ушакова стр.108 

 
 

Развивать умение детей 

выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов 

воспитателя.;согласовывать 

прилагательные с 



 

существительными в роде и числе; 

пользоваться восклицательной 

интонацией. 

 

Развивать умение выразительно пересказывать текст; 

придумывать загадки;пользоваться восклицательной интонацией 
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Картина «Лиса с 
лисятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрированная 
книга 



 5 «Новый год Рассказывание по детей составлять рассказ по Картинка «Речка 
 

  

праздник картине «Речка 

картине, при описании указывать 

замѐрзла»,игрушки. 
 

  

место и время действия; учить 

 

 

29.12 подарков» замерзла» 

 
 

 

согласовывать в роде глагол 

 
 

     
 

   

Ушакова Р.р. стр.64 

прош.времени с существительным.  
 

   Закреплять правильное  
 

    произношение звуков «с» и «ш»,  
 

    учить различать эти звуки,  
 

    произносить их на одном выдохе.  
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Р 2  

Н «Зимние 

 

3. 05.01забавы» 
А 

Р 

Ь 

06.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

Составление рассказа: 

 

«Игры зимой» 

 

Ушакова стр.67 

 

 

 

Заучивание наизусть 

 

отрывка из 

стихотворения 

 

А.Пушкина «Вот север 

 

тучи нагоняя…» 

Иванова стр.48 

 
 

Развивать умение составлять 

связный рассказ о впечатлении из 

личного опыта; употреблять 

предлоги с пространственным 

значением; отчѐтливо произносить 

 

 

 

 

Развивать  умение выразительно 

 

читать наизусть стихи; 
развивать воображение. 

 

Картины : «Не боимся 

 

мы мороза», 

 

«Медвежья семья» 

 

 

 

 

 

Иллюстрации картин 

зимней природы 

 

 

12.01    «Домашние 
животные» 

 

 
 

Составление рассказа Развивать умение рассказывать Предметные картинки 
 

«Домашнее животное» о своих личных впечатлениях;  
 



 употреблять трудные формы  
 

Ушакова Р.р. стр. 55 

родительного падежа  
 

множественного числа 

 
 

  
 

 существительных.  
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13.01 Русская народная 
 

 сказка 
 

 «Хаврошечка».Анализ 
 

 пословиц. 
 

 Ушакова О.л. стр. 127 
 

4 

«Транспорт» 

 

 
 

26.01 «Ознакомление с 
 

 предложением» 
 

 

Ушакова Р.р. стр84 

 

 

 

 

27.01 

 

Знакомство с 

 

творчеством Н.Носова 

 

«Автомобиль», 

 

«

М

е

т

р

о

» 

 

Способствовать пониманию 

выразительных средств в 

литературном 

произведении; обогащению 

речи фразеологизмами. 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

 

последовательности слов и 

речи; 

ввести термин 

«предложение»;развивать 

умение 

подирать слова, сходные по 

звучанию. 

 

 

 

 



Познакомить детей с творчеством Н.Носова посредством 
рассказов «Автомобиль», 
 

«Метро»,расширить представление 

о транспортных средствах. 
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Книга с 

 

иллюстрациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

 

«Предложение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом 

 
 

«Транспорт»,портрет 
Н.Носова 



Ф    
 

Е1  «Зимующие Составление 
 

В  птицы» описательного 
 

Р 02.02  рассказа на 
 

А   тему: «Зима» 
 

Л   

Ушакова Р.р. стр.79 

 

Ь   
 

 03.02  Дидактические 
 

   игры со словами. 
 

 2 «Профессии» Составление рассказа 
 

   по картине : 
 

 09.02  «Северные олени» 
 

 

 

Развивать умение детей при 

описании событий указывать 

время действия, используя разные 

типы предложений; подбирать 

определения к заданным словам. 

Добиваться четкого произнесения 

слов и фраз. 

 

 

 

Развивать умение детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

 

 

 

 

Развивать умение составлять 

сюжетный рассказ, подбирать 

определения, уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков «ч», «ц». 

 

 

Альбом 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина : 

«Северные олени» 



 

 

 

 Пересказ рассказа 

10.02 Л.Толстого 

 «Пожарные собаки» 

 

 

Развивать умение детей связно, 
последовательно, выразительно 
пересказывать художественный 
текст без помощи вопросов 
воспитателя. Учить подбирать 
по смыслу определения, слова 
близкие и противоположные по 
смыслу. 
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Иллюстрированная 
книга 



3. «Россия. 

 

16.02    Защитники 
Отечества» 

 
 

Рассказывание на 

предложенную тему 

 
 

Развивать умение детей составлять 

рассказ на тему «На посту». Уточнить 

 

4. закрепить правильное произношение 

звуков «л» и «р», изолированно и в 
словах и фразах. учить самостоятельно 
соотносить названия объектов с их 
изображениями на картинках. 

 

 

Картинки 

 

:«Пограничник», 

«Солдат на посту» 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

4. 

 

24.02 

 

«Мебель» 

 

 

 

Малые фольклорные 

формы.Пословицы,поговор 

ки,загадки,скороговорки 

Ушакова О.л.стр.125 

 

 

 

Составление рассказа на 
тему : «Мебель» 
Ушакова Р.р стр95 

 

 

 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм;развивать умение составлять 

рассказы по пословицам 

 

 

 

 

Развивать умение составлять рассказ на 
заданную тему;уточнить значение слова 
«Мебель». 

 

 

 

Бумага,карандаши.Кн 

ига пословиц и 

поговорок 

 

 

 

 

Игрушка 

 

«зайчик»,кукольная 

мебель. 
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и 1«Женский день-8 Обучение  

А марта» рассказыванию по 

Р   02.03  картине «Мы для 

Т  милой мамочки…» 

03.04   

  Чтение были 

  Л.Толстого 

  «Косточка» 

2  Иванова стр.40 

09.03 «Весна-красна» Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

 

жеребенком» 

 

Ушакова стр.90 

 

 

 

10.03 

С

т

и

х

о

т

в

о

р

е

н

и

я 

 

А

.

Б

а

р

т

о

 

,

С

.

М

и

х

а

л

к

о

в

а 

 

У

ш

а

к

о

в

а

 

О

.

л

 

1

2

9 



 
 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи, развивать внимание. 

 

 

Познакомить детей с новым 

 

жанром худ.литературы- 

былью;побуждать полно 

отвечать на 

 

вопросы;воспитывать честность 

и справедливость. 

 

 

 

Развивать умение детей составлять описательный рассказ по картине, 

используя наиболее точные слова для обозначения цвета, величины. 

Закреплять умение строить предложение из заданного набора слов, 

менять порядок слов в предложении. 

 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве 

 

А.Барто,С.Михалкова;развивать 

умение выразительно читать 

стихотворение. 
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Картинки о маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда для инсценировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка «Лошадь с 
жеребѐнком» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Портреты писателей,игрушки 



3 «Народные Пересказ сказки : 

16.03 традиции» «Лиса и кувшин» 

 

Ушакова Р.р стр 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

17.03 традициями 

 

празднования 

Масленицы 

 

Иванова стр. 64 

 

 

 

Б

е

с

е

д

а

 

п

о 

4. «Транспорт произвдению 

23.03 специального В.Драгунского 

 

назначения» «Удивительный день» Иванова стр.43 

 

24.03 

 

Ч

т

е

н

и

е

 

з

а

г

а

д

о

к

 

о 

 

т

р

а

н

с

п

о

р

т

е 



 
 

Развивать умение детей рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавать разговор лисы с кувшином. 

Объяснить детям значение слова «жать»; учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложение 

 

\emdash  задуманными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. Упражнять в употреблении разных интонаций. 

 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным 

фольклором;дать представление 

праздновании 

Масленицы;обогащать словарь 

дошкольников. 

 

 

Развивать монологическую 

и диалогическую 

речь;умение мотивированно 

оценивать поступки героев 

 

 

Обобщать представления о труде 

взрослых ,о транспорте 

 

специального 

назначения;развивать умение 

самостоятельно придумывать 

загадки 
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Иллюстрации к сказке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чучело 

 

масленицы,блины,русские 

 

народные 

 

костюмы,муз.инструменты 



 

 

 

Ракета,два телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки «Транспорт» 



 5.   

  «Дорожная  

 30.03 азбука» Чтение стихотворения 

   Г.Георгиева 

   «Светофор» 

   Иванова стр.32 

А    

П    

Р 1 «Домашние  

Е 06.04 птицы» Рассказывание на тему 

Л   «Цыпленок 

Ь   заблудился» 

 

 

 

 

07.04 

 

 

 

П

е

р

е

с

к

а

з

 

с

к

а

з

к

и

 

: 

 

«

П

е

т

у

х

 

д

а

 

с

о

б

а

к

а

» 

 

У

ш

а

к

о

в

а

 

Р

.

р

.

с

т

р

.

7

4 



 

 

 

Закрепить знания детей о 

 

правилах дорожного 

движения,знакомить с разными 

жанрами худ.литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Подвести детей к самостоятельному продолжению 

 

к завершению рассказа, начатого воспитателем. Воспитывать умение 

составлять из готового предложения новое путем последовательной 

замены слов и «Читать» новый текст. Закреплять представления о слоге 

и ударении. 

 

Развивать умение пересказывать сказку без помощи воспитателя; 

подбирать прилагательные и глаголы к существительным 

 

 

 

 

Игрушки-куклы и звери, 

макет дороги,карандаши, 

фломастеры,бумага бумага 

 

 

 

 

Игрушка «Цыплѐнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка «Собака», Д\и 
«Антонимы» 
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2 «Перелѐтные Составление 

13.04 птицы» сюжетного рассказа по 

  набору игрушек 

  Ушакова Р.р стр.99 

14.04   

  Чтение А.Майкова 

  «Ласточка 

  примчалась» 

3.   

20.04 «День «Свети 

 космонавтики» нам,солнышко,свети!» 

  Иванова стр.69 

21.04  Пересказ рассказов из 

  книги Г.Снегирѐва 

  «Про пингвинов». 

  Дидактическая игра 

  «Закончи 

  предложение» 

   

 
 

Развивать умение составлять 

сюжетный рассказ по набору 

игрушек,подбирать 

определения 

 
 

в заданным 

словам,различать на слух 

звуки «с», «щ». 
 

 

 

 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать образное 

 

содержание 

худ.текста,выразительно 

читать 

 

наизусть стихотворение. 

 

 

 

 

Обогащать представления 

детей об окружающем мире 

по теме: 



«Астрономия»,обогащать словарь детей. 

 

 

 

 

Научить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги 

 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов» по 

 

своему выбору. Развивать умение 

 

строить сложноподчиненные предложения. 

 

Игрушки, картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 
«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом 

 

«Космос»,пирамидка, 

настольная лампа. 

 

 

 

 

Иллюстрации к книге 
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4.   

27.04 «Инструменты, Составление рассказа 

 электроприборы» на тему: 

  «Электроприборы в 

  нашем доме» 

28.04  «Пересказ рассказа Я. 

  Тайца «Послушный 

  дождик» 

   

 

 

Развивать связную 

 

речь,обогащать словарь детей 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей 
пересказывать текст. Подвести к 
образованию названий лиц по 
профессии. Активизировать в 
речи детей названия профессий 

 

а действий, учить называть 
предметы, необходимые людям 
тои или иной профессии. 
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Картинки 

 

«Электроприборы», игрушки 

 

 

 

 

Книга с иллюстрациями. Альбом «Что-кому?» 



М 1 «День Обучение 
 

А  победы» рассказыванию по 
 

Й 04.05  картинкам 
 

 05.05  Чтение сказки 
 

   Д.Мамина  –Сибиряка 
 

   «Про храброго зайца» 
 

   Иванова стр.74 
 

 2   
 

 11.05  

Дидактическая игра 

 

  

«Таинственный 

 

  «Угадай слово» 
 

  мир  
 

насекомых» 

 

 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

 

 

 

Формировать целостное восприятие 
художественного текста;побуждать 
детей полно и точно отвечать на 
вопросы;упражнять в подборе 
синонимов,антонимов,сравнений 

 

 

Развивать умение описывать предмет по 

характерным деталям;активизировать в 

речи слова по теме «Насекомые» 

 

 

Альбом «9 мая» 

 

 

 

 

 

Книга с иллюстрациями ,игрушка 

–Заяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки «Насекомые» 

 

 

 

12.05 

 

 

 

3 

 

18.05 Мир природы. 

 

«Цветы

» 



 

 

«Рассказывание по 

картинке «Пчѐлки на 

работе» 

 

 

 

Пересказ сказки 

 

В.Сутеева «Кораблик» 

 

 

Развивать умение 
рассказывать по 
картинке;пополнить 
знания детей о жизни 
пчѐл и их пользе для 
природы и человека 

 

Развивать умение детей 

пересказывать сказку, 

выразительно 

передавать диалоги 

персонажей; соблюдать 

композицию сказки; 

понимать и объяснять 

смысл поговорок. 
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Картинки о насекомых 

 

 

 

 

Книга с иллюстрациями 



 

19.05 Разучивание 

 

стихотворения 

 

С.Есенина «Черѐмуха» 

 

 

 

Ушакова О.л.Стр.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Рассказывание на тему 

25.05 «Лето» «Как Сережа нашел 

  щенка» 

 

У

ш

а

к

о

ва 

Р.

р. 

ст

р. 

1

1

0 

 

Разучить стихотворение с 
детьми, способствовать 
развитию умения 
чувствовать напевность 
языка,понимать языковые 
выразительные средства 
,образную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 
составлять рассказ по 
плану воспитателя, 
образно описывая 
действия, настроение 
героя; строить сложных 
предложений ; 
упражнять в 
образовании слов – 
названий профессий. 



 
 

Репродукции картин с весенними пейзажами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации из книги 

 

 

 

 Беседа по сказке 

26.05 «Аленький цветочек» 

 

Иванова стр.56 

 

 

 

Познакомить детей с творчеством 

 

С.Аксакова; углубить представление 
об особенностях русской сказки 
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Иллюстрации к сказке,театральные костюмы 



Утверждаю: 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д\с №22 

 

«Лесная сказка»  г.Брянска 

 

 

Федорцова А.С. 

 

 

Приказ № от 2018г 

 

 

 

Перспективное планирование 

 
 

по художественно-эстетическому развитию 

 
 

(рисование) 

 
 



в старшей-подготовительной группе 

 

 

 

МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» 

 
 

2018-2019 

 
 

Воспитатели: 

 
 

Шамсиева Э.Д. 

 
 

Бурдеева Н.Н. 

 
 

с Брянск 
 

 

 

 

 

153 



Месяц Дата, неделя Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал, 

     оборудование 

      

Сентябрь 1 Неделя Детский сад, «Чебурашка» Формировать умение создавать в рисунке Простой графитный 

 5.09 игрушки. (предметное) образ любимого сказочного героя: карандаш, цветные 

    передавать форму тела, головы и другие карандаши, лист 

    характерные особенности. Учить рисовать бумаги. 

    контур простым карандашом ( сильно не  

    нажимать, не обводить линии дважды.  

    Закреплять умение аккуратно закрашивать  

    изображение ( не выходя за контур,  

    равномерно без просветов, накладывая  

    штрихи в одном направлении: сверху вниз,  

    или слева направо, или по косой  

    неотрывным движением руки).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 «Мой город» «Осень в Формировать умение отражать в рисунке Иллюстрации, 

  Брянске»(сюжетное)  осенние впечатления, природу живую и не фотографии Брянска 

   живую. Закреплять приѐмы работы кистью по теме, 

   и красками . Развивать наблюдательность акварельные краски, 

   за изменениями в природе, речь при альбомные листы, 

   описании осеннего города. кисти, палитра, 

   154  



    банка с водой, 

   *Учить рисовать осенний пейзаж, салфетка 

   передавать в цвете осеннее настроение,  

   осенние краски.  

     

19.09 Что нам осень «Что нам осень Закреплять образные представления о Квадраты белой 

 подарила «Овощи» принесла. Овощи» дарах осени. Продолжать формировать бумаги больше 

  (предметное) умение рисовать  овощи , передавая их 20X20 , простые 

   форму, цвет, характерные особенности. карандаши, краски, 

   Учить детей создавать дидактическую гуашь, кисти №8. 

   игру.  

 

 

 

 

 

 

 

26.09 Что нам осень «Яблоня с золотыми Формировать умение детей рисовать с Салфетка, банка с 

 подарила «Фрукты» яблоками в натуры, придавать изображению форму водой. 

  волшебном яблока, закреплять умения рисовать Альбомный лист, 



  саду(предметное) развесистые деревья, изображать много краски, гуашь, 

   «золотых» яблок , умение рисовать кисти, банка с 

   красками (хорошо промывать кисти перед водой, салфетка. 

   тем, как набирать краску другого цвета.  

   Воспитывать эстетическое восприятие,  

   чувство композиции.  
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Октябрь 03.10Листопад, «Осенний лес» 

 листопад опустел Т.С.Комарова 

 наш старый сад. ( по замыслу) 

 Деревья  

 

 

 

 

В мире природы. «Грибное 

10.10 «Грибы» царство» 

(сюжетное 

 

рисование) 

 

 

17.10 «Птицы осенью» Птицы в стаи 

собираются» 

(предметное) 

 

 

 

 

24.10«Золотая осень» Осенние листья» 

 (предметное с 

 натуры) 

 
 

Формировать 

умения детей 

отражать в 

рисунке осенние 

впечатления, 

рисовать 

разнообразные 

деревья ( 

большие, 

маленькие, 

высокие, низкие, 

стройные, 

прямые и 

искривлѐнные) . 

Учить по 

разному 

изображать 

деревья, траву, 

листья. 

Закреплять 

приѐмы работы 

кистью и 

красками . 

 

 

Формировать 

умение рисовать 

грибы, развивать 

наблюдательност

ь, умение 

называть 

сходство и 

различие грибов. 

Учить детей 

задумывать 

содержание 



своего рисунка, анализировать и оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 
расположение частей тела), Формировать умение 

располагать на листе несколько птиц, различать разные 
породы птиц, их окраску. 

 

Продолжать обогащать представления детей об осени. 
Раскрыть понятие - листопад. Расширять знания о цветовой 

гамме, упражнять в получении новых оттеков при 
смешивании красок. Учить рисовать листья в 

нетрадиционной технике (оттиск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 
 

Иллюстрации, 
фотографии с 

осенними 
деревьями, краски, 

кисти, альбомный 
лист, банка с водой, 

палитра. 

 

Картинки с 

различными 

грибами, графитный 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Иллюстрации с 

птицами, , цветные 

карандаши, 

трафареты птиц. 

 

 

Электронная 

презентация с 

осенними листьями, 

осенние песенки, 

листья с деревьев, 

краски, кисти, банка 

с водой. 



Ноябрь 07.11 Мой дом, моя Дом, в котором я Формировать умение создавать образ дома; Цветные карандаши, 

  семья. живу» т.№29 с передавать в рисунке его форму, строение, части. цветные восковые 

   12 Т.С.Комарова Закреплять  умение рисовать разними знакомыми мелки, краски, 

   ( сюжетное) материалами, выбирая их по своему желанию. гуашь, альбомный 

    Упражнять в закрашивании рисунков, используя лист, фотографии 

    разный нажим на карандаш для получения оттенков своих домов. 

    цветов.  

     Графитный 

  «Человек. Части Девочка в Формировать умение рисовать фигурку человека, карандаш, акварель, 

 14.11 тела» нарядном передавать  форму платья, форму и расположение альбомный лист. 

   платье» частей, соотношение их по величине более точно, Банка с водой, 

   Т.21.с 11 чем в предыдущих группах Продолжать  учить салфетка. 

   Т.С.Комарова рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приѐмы  

   ( предметное) рисования и закрашивания рисунков карандашами.  

     Образцы 

    Продолжать обогащать представления детей о пластиковой, 

 21.11 «Посуда»  различной посуде , обращать внимание детей на керамической, 

   «Чаепитие» яркость и нарядность росписи из какого материала железной, 

   Рисование с сделана. Формировать умение рисовать кружку, деревянной посуды. 



   натуры чайника чайник, соблюдать пропорции, прорисовывать Альбомный лист 

   и кружки. детали. бумаги, цветные 

     карандаши. 

     Акварель, кисти, 

     банка с водой. 

    Закреплять умения детей передавать в рисунке Муляжи овощей. 

 28.11 «Продукты  форму разных овощей ( моркови, свеклы, огурца,  

  питания» «Овощи для помидора), передавать особенности каждого овоща  

   салата» за счѐт цвета, формы. Учить сопоставлять форму  

   ( по замыслу) овощей с геометрическими формами  
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Декабрь 05.12 «Зимушка – зима. «Зима» Развивать умение детей передавать в рисунке Бумага светлого тона 

  Зима полна Т №38, с 14 Т.С. картину зимы в поле, в лесу, в городе. Закреплять (серая, голубая, 

  серебра» Комарова умение рисовать разные дома и деревья. Учить жѐлтая) формат А-4, 

   (сюжетное) рисовать сочетая в рисунке разные материалы: цветные мелки 

    цветные восковые мелки, сангину и белила белила (гуашь), 

    (гуашь)Развивать образное восприятие, образные кисти. 

    представления, творчество  

     Трафареты платья, 

 12.12 «Одежда» « Укрась платье Закреплять умение составлять узор на изделии, краска гуашь, кисти, 

   ромашками» заполняя середину, края; использовать приѐмы банка с водой 

   Т.№ 7, с 8 Т.С. примакивания, рисования концом кисти ( точки).  

   Комарова Развивать эстетическое восприятие, чувство  

   (декоративное) симметрии, чувство композиции. Лист А-4 с 

     изображением 

 19.12 «Обувь» «Валенки для Формировать умения определять сезонную обувь, девочки  и мальчика 

   Тани, сапожки изображать зимнюю обувь. Развивать фантазию, без обуви, но в 

   для Алѐшки» (по творческую  активность, дополнять рисунок зимней одежде ( не 

   замыслу) декоративными элементами раскрашенной), 

     цветные карандаши 



     Лист А-4 , краски, 

     банка с водой, 

    Продолжить развивать у детей образные салфетки, кисти, 

  Мир природы «Была у зайчика представление, воображение. Формировать умения Угольный карандаш, 

 26.12 «Дикие избушка передавать в рисунке образы сказок, строить сангина 

  животные» лубяная, а у сюжетную композицию, изображая основные  

   лисы – ледяная» объекты произведения. Закреплять приѐмы  

   т.79, стр 21 рисования разными изобразительными материалами  

   (сюжетное) ( краски, сангина, угольный карандаш» Альбомный лист, 

    Формировать умение передавать в рисунке краски акварель, 

  Новый год «Наша нарядная впечатления от новогоднего праздника, срздавать кисти, палитра, 

  праздник ѐлка» т. 48, с 16 образ нарядной ѐлки. Закреплять умение смешивать салфетка 

  подарков Т.С. Комарова краски на  
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Январь 16.01 Зимние забавы «Дети гуляют на Формировать умение передавать в рисунке 
 

   участке зимой», т.  53, несложный сюжет. Закреплять умение рисовать 
 

   стр 17 (сюжетное) фигурку человека, передавать форму, 
 

    пропорции и расположение частей, простые 
 

    движения рук, ног. Упражнять в рисовании и 
 

    закрашивании карандашами. 
 

   «Нарисуй своих  
 

 23.01 Мир природы любимых животных» Продолжить развивать детское изобразительное 
 

  «Домашние т.61, стр 18 ( по творчество, учить выразительно передавать в 
 

  животные» замыслу) рисунке образы животных, закреплять 
 

    технические навыки  и умения в рисовании . 
 

    Учить  рассказывать о своих рисунках. 
 

   «Машины нашего  
 

   города»  
 

 30.01 Транспорт Т.57, стр 17 Формировать умение детей изображать разные 
 

   (предметное) автомобили, сельскохозяйственные машины. 
 

    Развивать творчество. Закреплять умение 
 

    рисовать предметы и их части прямолинейной 
 

    формы, передавать пропорции  частей, 
 

   «Снегири на рябине» характерные особенности машин и их детали 
 

Февраль 

  (декоративное)  
 

06.02 «Зимующие 

 

Формировать умение образно отражать в 
 

  
 

  птицы  рисунках впечатления от окружающей жизни, 
 

    передавать в рисунке поэтический образ, 
 

    подбирая соответствующую цветовую гамму, 
 

   «Это он, это он красиво располагать  птиц на листе бумаги. 
 

   Ленинградский Закреплять умение строить композицию 
 

   почтальон» т.86, стр рисунка, рисовать акварелью. 
 

 13.02 «Профессии» 23 (предметное) Развивать восприятие образа человека. Учить 
 

    создавать в рисунке образ человека- 
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Альбомные листы, цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

Цветные 

 

карандаши, листы 

 

бумаги, фигурки 

 

домашних 

 

животных 

 

 

Альбомный лист, 

 

цветные 

 

карандаши, 

 

иллюстрации или 

 

презентация машин 

 

 

Бумага синего 

или серого цвета, 

краски гуашь 

кисти, палитра, 

банка с водой. 

 

 

Альбомный лист, 

простой и цветные 



   почтальона. Учить передавать в рисунке 

   характерные особенности  одежды и деталей 

   почтальона. Закреплять умение рисовать 

   простым карандашом с последующим 

   закрашиванием цветными. 

 «Россия. Пограничник с  

20.02 Защитники собакой» т. 70, стр 20 Закреплять умения детей в изображении 

 отечества (сюжетное) человека и животного, в передаче характерных 

   особенностей ( одежда, поза), относительно 

   величины фигуры и частей. Воспитывать 

   патриотизм, уважение  и благодарность  к 

   военным, охраняющим границу России. 

  Мебель для куклы  

27.02 Мебель ( с натуры) Формировать умение изображать в плоскости 

   мебель (Кровать, стул, шкаф), передавать форму 

   и пропорции, развивать глазомер. Закреплять 

   умение рисовать простым карандашом с 

   последующим закрашиванием красками. 

  Картинка маме к  

06.03 «Женский день – празднику 8 марта» т. Вызвать у детей  желание нарисовать красивую 

 8 марта» 76, стр 21 (по замыслу) картинку о празднике 8 марта. Закреплять 

   умение изображать фигуру взрослого и ребѐнка, 

   передавать простейшие движения, удачно 

   располагать фигуры на листе. Воспитывать 

   любовь и уважение к маме, стремление сделать 

   ей приятное 

13.03 «Весна – красна» Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины 

  Т.104, стр 27 природы, передавая еѐ характерные 

  (сюжетное) особенности, учить располагать изображения по 

   всему листу ( ближе к нижнему краю и дальше 

   от него), развивать умение рисовать красками, 

   развивать эстетическое восприятие, образные 

 

 

 

 

1

6

0 

 



 

карандаши 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации из 

 

книг о 

 

пограничниках, 

 

стихи, альбомный 

 

лист, цветные 

 

карандаши. 

 

Образцы кукольной мебели, альбомный лист, простой карандаш, краски 

 

 

Альбомный лист, краски, простой карандаш, банка с водой, кисти. 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, 
краски акварель, 
банка с водой, 
кисти 



    представления.  

 20.03 «Народные «Знакомство с Познакомить детей с городецкой росписью, Листы белой 

  традиции» городецкой росписью» учить выделять еѐ яркий , нарядный колорит ( бумаги А-4, гуашь 

   Т.22,23 стр 11 розовые, голубые, сиреневые цветы), нужных для 

   (декоративное) композицию узора ( в середине большой городецкой 

    красивый цветок – розан, с боков его бутоны и росписи цветов, 

    листья), мазки, точки, чѐрточки – оживки – ( кисти, банка с 

    чѐрные или белые). Учить рисовать эти водой. 

    элементы кистью  

 27.03 «Транспорт Грузовая машина т.34   

  специального стр 13 (предметное) Формировать умение детей изображать Альбомный лист, 

  назначения  предметы состоящие из нескольких частей цветные карандаши 

    прямоугольной и круглой формы. Учить  

    правильно , учить передавать форму каждой  

    части, еѐ характерные особенности ( кабина и  

    кузов – прямоугольной формы со срезанным  

    углом), правильно располагать части при их  

    изображении. Закреплять навык  рисования  

    вертикальных и горизонтальных линий,  



    правильное закрашивание ( без просветов, в  

    одном направлении, не выходя за линии).  

   Автобус едет по   

 03.04 Дорожная азбука» городу т.27, стр 12 Развивать умение детей изображать отдельные Лист с схемой 

    виды транспорта на схематичной  дорожной дорожной 

    разметке, учить рисовать дорожные знаки, разметки, образцы 

    пешеходные переходы. Закреплять правила дорожных знаков, 

    дорожного движения, умение рисовать цветные карандаши 

    карандашами, учить закрашивать рисунки с  

    разным нажимом.  

 05.04 «Тайны птичьего «Птичий двор» т.90, Закреплять навыки изображения домашних  

  двора. Домашние стр 24 (предметное) птиц, учить прорисовывать детали птиц ,  

  птицы»  выявлять отличия по форме и цвету птиц. Простой карандаш, 

    Научить рисовать петуха. Развивать краски, 
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10.04 «Перелѐтные по картине «Грачи 

птицы» прилетели» 

(сюжетное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Мы летим в 

17.04 «День космические дали» (по 

 космонавтики. замыслу) 

 Космос»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 В мире 

предметов, «До 

чего дошѐл 

инструменты. прогресс»(предметное) 

 

Электроприборы» 

 

эстетические 

чувства ( ритм, 

цвет, 

 

композиция)Вызыв

ать уважение к 

труду людей. 

 

Формировать 

обобщѐнные 

представления 

детей 

 

в зимующих и 
перелѐтных 
птицах, учить 
детей различать 
птиц по 
существующим 
признакам, 
передавать в 
рисунке свои 
впечатления и 
наблюдения, 
закреплять 
умение 
пользоваться 
штамповками. 
 

 

 

 

 



Уточнить представления детей о космосе и космических 
объектах,познакомить с новой техникой «граттаж», еѐ 
применением при рисовании, учить использовать в работе 
приѐм «процарапывания», уточнить пространственное 
расположение геометрических фигур. Содействовать развитию 
чувства композиции, наблюдательности. Вызвать интерес к 
теме, желание узнать новое о Космосе. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать и расширять знания детей о бытовых 

электроприборах; учить зарисовывать простейшие 

электроприборы, проявлять творческие способности в 

собственной изобразительной деятельности. 
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иллюстрации к сказке «Гадкий утѐнок» 

 

 

Краски, простой 

 

карандаш, 

 

иллюстрации с 

 

птицами, 

 

штамповки 

 

овальной и 

 

полуовальной 

 

формы 

 

Игрушка Незнайки, 

 

схема солнечной 

 

системы, рисунки и 

 

фотографии 

 

космических 

 

объектов и ракет, 

 

варианты образцов. 

 

Загрунтованные 

 

листы А4 (цветной 

 

фон, слой свечи, 

 

слой чѐрной туши и 

 

гуаши),зубочистки, 

клеѐнка. 

 

картинки с 

изображением 

бытовой 

электротехники 

(телефон, 

холодильник, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05 «Мы патриоты. «Салют над городом» 

 

День Победы» т.100, стр 26 

(сюжетное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабоч

ки 

летают 

над 

15.05 «Таинственный лугом» 

т. 106, стр 27 

мир насекомых»

 (сюжет

ное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мир природы. Рисование по замыслу 

22.05 «Цветы» «Красивые цветы» т. 

  97, стр 25 

 
 

Развивать 

мыслительную 

активность, 

 
 

умственные 

операции 

сравнения и 

обобщения, 

 

любознательность

, творческие 

способности. 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам 

 

ближайшего 

окружения. 

 

 

 

Учить детей 

отражать в 

рисунке 

впечатления от 



праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлѐвскую башню, а вверху 

салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 
передавая картины окружающей жизни, располагать 
изображения на широкой полосе, передавать колорит того или 
иного явления на основе наблюдений. Учить передавать 
контур бабочек неотрывной линией. Закреплять умение 
рисовать акварелью. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Закреплять представление и знания детей о разных видах 

народно-декоративного творчества ( городецкая, гжельская 

роспись). Учить задумывать красивый и необычный 
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магнитофон, стиральная машина, пылесос, 
телевизор, утюг, плита, фен, миксер); цветные 

карандаши, альбомный лист 

 

Презентация с салютом, альбомный лист, 
палитра, краски, баночка с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомные листы, краски, акварель, палитра, 
гуашь, банка с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Гуашь, бумага в форме квадрата 15Х15 



    цветок. Закреплять  умение передавать цвета и  

    их оттенки ( смешивая основные цвета).  

    Развивать творчество, воображение .  

 29.05 «Лето» «Цветные страницы» Учить задумывать содержание своего рисунка, Краски, альбомный 

   т. 109, стр 30 закреплять умение рисовать сюжет на летнюю лист, палитра, 

   (сюжетное с тему, используя определѐнную цветовую гамму. простой карандаш 

   декоративными Развивать эстетические чувства.  

   элементами)   
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Утверждаю: 

 

 

Заведующий МБДОУ д\с №22 

 

 

«Лесная сказка» г.Брянска 

 

Федорцова А.С. 

 

 

Приказ №  от 31 августа 2018г 

 

Перспективное планирование 

 

по художественно-эстетическому развитию 

 
 

(лепка/ аппликация) 

 
 

в старшей группе 

 

 

 

 



 

МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» 

 
 

2018-2019г. 

 
 

Воспитатели: 

 
 

Шамсиева Э.Д. 

 

Бурдеева Н.Н. 

 

 

 

г. Брянск 
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Сентябрь 06.09 Детский сад, Лепка Закреплять умение создавать в лепке образ 

  игрушки. (предметное) любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

   Вылепи свою приѐмы лепки ладошками и пальцами. 

   любимую Воспитывать стремление доводить начатое до 

   игрушку» Т.С. конца. Формировать эстетическое отношение к 

   Комарова; т 32, своим работам, Учить оценивать их 

 13.09 «Мой город» Аппликация( Научить детей передавать в аппликации образ 

   сюжетное) городской улицы. Уточнять представления о 

   «Дома на нашей величине предметов: высокий, низкий, большой, 

   улице» маленький. Упражнять в приѐмах вырезывания 

   Т. № 28 с. 12. по прямой и косой. Закреплять умение аккуратно 

   Комарова пользоваться ножницами, кисточкой. Клеем. 

    Воспитывать навыки коллективной работы. 

    Вызывать удовольствие и радость от созданной 

    вместе картины. 

   Лепка (по  

 .09 Что нам осень замыслу) Закреплять умение детей передавать в лепке 

  подарила «Вылепи какие форму разных овощей ( моркови, свеклы, репы, 

  «Овощи» хочешь овощи и огурца, помидора). Учить сопоставлять форму 

   фрукты для игры овощей (фруктов) с геометрическими формами ( 

   в магазин» помидор – круг, огурец – овал), находить 



   Т №6, с 8 Т.С. сходство и различия. Учить передавать в лепке 

   Комарова характерные особенности каждого овоща, 

    пользуясь приѐмами раскатывания, сглаживания 

    пальцами, прищипывания, оттягивания. 

 23.09 Что нам осень Аппликация Продолжать отрабатывать приѐмы вырезания 

  подарила (декоративное) предметов круглой и овальной формы. Учить 

  «фрукты» «Блюдо с детей делать ножницами на глаз небольшие 

   фруктами и выемки для передачи характерных особенностей 

   ягодами» предметов. Закреплять приѐмы аккуратного 

   Т.№15,с.10 Т.С. наклеивания. Развивать чувство композиции 

   Комароа  
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Пластилин, доска для лепки, стека 

 

 

 

 

 

 

 

Половина 

 
 

большого листа 

 

бумаги( 

 

разрезанного по 

 
 

горизонтали), 

 

бумага цветная 

 

мягких тонов для 

 
 

домов, серая бумага 

 
 



для окон, ножницы, 

клей, кисти, 

салфетка 

 

 

Муляжи овощей, пластилин, стека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой лист бумаги в форме круга диаметром 50 см, любого мягкого тона, наборы цветной бумаги, ножницы, клей 



 27.09 «Листопад, Лепка ( Формировать умение лепить дерево с листьями Картон ½, 

  листопад, опустел сюжетное) путем прикладывания пластилина к бумаге из пластилин, стека, 

  наш старый сад «Осеннее дерево с жгутиков создавая образ дерева, из шариков с доска 

  «Деревья» листьями» помощью стеки изготавливать листики  

      

Октябрь 04.10 В мире природы Аппликация «На Развивать образные представления детей. Картинки с 

  «Грибы» лесной полянке Закреплять умения вырезать предметы и их части изображением 

   выросли грибы» круглой и овальной формы. Упражнять в разных грибов, 

   т.3 с.7 Комарова закруглении углов у прямоугольника, бумага разных 

   (Сюжетное) треугольника. Учить вырезать большие и цветов для грибов 

    маленькие грибы по частям, составлять ½ альбомного 

    несложную красивую композицию. Учить листа для 

    разрывать неширокую полосу бумаги мелкими наклеивания 

    движениями пальцев для изображения травы, мха изображения, 

    около грибов. неширокие 

     полоски зелѐного 

     цвета 

 11.10 «Птицы осенью» Лепка Формировать умение лепить  фигурку птичку, Пластилин, стека, 

   (предметное) передавать форму частей, их относительную веточки деревьев, 



   «Красивые величину, расположение по отношению друг к картинки с 

   птички» другу. Подводить к выразительному птичками. 

    изображению персонажа сказки. Развивать  

    воображение  

 18.10 «Золотая осень» Аппликация (по Закреплять образное представление о дарах Картонная плоская 

   замыслу)  «Что осени. Продолжать формировать умение вырезать корзинка жѐлтого 

   нам осень грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвета, цветная 

   принесла» т.25, цвет, характерные особенности. бумага, ножницы, 

   с11 Комарова  клей 
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«Мой дом, моя 

 

семья» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

«Человек. Части 

 

тела» 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

П

р

о

д

у

к

т

ы 

 

п

и

т

а

н

и

я

» 

 

 

 

Изготовление панно для украшения свей 

комнаты 

 

Лепка 

 

«Девочка пляшет» 

 

( сюжетное) 

 

 

 

Аппликация 

 

«Большой и маленький бокальчики» 

 

Т.№43, с15 Т.С. 

 

Комарова 

 

( предметное) 

 

 

 

Лепка «Вылепи 

продукты для 

игры в магазин» 

 

( по замыслу) 



 

Формировать умение задумывать 

несложный сюжет для Развивать умение 

детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение передачи 

в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приѐмы вырезывания. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество 

 

 

Учить передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приѐмов 

лепки. 

 

 

 

Формировать умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями 

 

Закреплять умения детей лепить 

баранки, пельмени, хлеб, сосиски. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать 

содержание 

своей работы 

и доводить 

замысел до 

конца, 

используя 

разнообразны

е приѐмы 

лепки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

Листы цветной 

 

бумаги для фона, 

 

наборы цветной 

 

бумаги, 

 

ножницы, клей. 

 

 

 

Скульптура пляшущей девочки, глина, доска для 

лепки 

 

Бокальчик, бумага для упражнения, бумажные 

прямоугольники разных цветов для вырезывания 

бокальчиков, ножницы. 

 

 

 

Картинки с изображением продуктов питания, 

солѐное тесто, стека, доска для лепки 
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 25.10 «Мой дом, моя Изготовление Формировать умение задумывать несложный Листы цветной 

  семья» панно для сюжет для передачи в аппликации. Закреплять бумаги для фона, 

   украшения свей усвоенные ранее приѐмы вырезывания. наборы цветной 

   комнаты Воспитывать активность, самостоятельность, бумаги, ножницы, 

   Комарова творчество клей. 

   (сюжетное)   

Ноябрь 01.11 «Человек. Части Лепка Развивать умение детей создавать изображение Скульптура 

  тела» «Девочка пляшет» человека в движении. Учить передавать позу, пляшущей 

   Т. 95, с25 Т.С. движения. Закреплять умение передавать девочки, глина, 

   Комарова соотношение частей по величине. Упражнять в доска для лепки 

   ( сюжетное) использовании различных приѐмов лепки.  

 08.11 «Посуда» Аппликация Формировать умение вырезать симметричные Бокальчик, бумага 

   «Большой и предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая для упражнения, 

   маленький расширяющуюся книзу полоску. Закреплять бумажные 

   бокальчики» умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание прямоугольники 

   Т.№43, с15 Т.С. дополнять композицию соответствующими разных цветов для 

   Комарова предметами, деталями вырезывания 

   ( предметное)  бокальчиков, 

     ножницы. 



 15.11 «Продукты Лепка «Вылепи Закреплять умения детей лепить баранки,  

  питания» продукты для пельмени, хлеб, сосиски. Развивать умение Картинки с 

   игры в магазин» самостоятельно задумывать содержание своей изображением 

   ( по замыслу) работы и доводить замысел до конца, используя продуктов 

    разнообразные приѐмы лепки питания, солѐное 

     тесто, стека, доска 

     для лепки 

 22.11 Зимушка – зима. Лепка Развивать умение передавать в лепке образ Игрушка 

  Зима полна (предметное) Снегурочки. Закреплять умение изображать Снегурочка, 

  серебра» «Снегурочка» фигурку человека: форму, расположение и пластилин, доска 

   Т.50, стр 16 величину частей. Упражнять в приѐмах  лепки для лепки 

    (раскатывании, оттягивании, сглаживании мест  
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Взаимодействие с родителями 

 

(законными представителями) воспитанников 

 

 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Знакомство  с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

 

семей. 

 
 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте. 

 
 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 
 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 
 

по образовательным областям 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 



литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

 
 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

 

детском саду. 

 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 

 
 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

 
 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 
у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 

 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 

 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 



Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 

 
 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 
 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

 
 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 
 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

 



Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 
 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 
 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов. 

 
 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 
 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
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Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

 
 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 
инструментов и пр. 
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  Дата, Тема Тема НОД Программные задачи Материал, 
 

Месяц недел недели    оборудование 
 

  я      
 

     Показать детям общественную Картинки с 
 

С 1 «Детский «Детский сад-мой значимость детского изображением 
 

Е 

  

сад.Игрушки» второй дом» 

сада.Формировать понятия о 

работников детского 

 

  

том,что сотрудников детского сада 

 

Н 

    

сада(воспитатель, 

 

    

надо благодарить за их 
 

Т 03.09 

 

ДыбинаО.В.,стр.28 помощник 

 

 заботу,уважать их труд.Закреплять 
 

Я     понятие «игрушки»,развивать воспитателя,повар, 
 

Б     умение определять из какого прачка и др.). 
 

Р     материала они состоят,каких  
 

Ь 

    частей.   
 

       
 

       
 

     Цели: Продолжать знакомить с  
 

 2 «Мой город» «Брянщина моя достопримечательностями родного Альбомы: 
 



    

родная». 
города, рассказать о защитниках 

«Достопримечательнос 
 

    

Отечества, познакомить с его 

 

     

ти города Брянска», 

 

     

историческим прошлым и 

 

 

10.09 

  

«Памятники 

 

   настоящим, воспитывать чувство 
 

     уважения к далеким предкам. защитникам 
 

       Отечества» 
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Что нам осень 

 

3 подарила. 

«Овощи» 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Что нам осень 

 подарила. 

 «Фрукты» 

24.09  

 

«Беседа об овощах» 

 

 

 

Бондаренко Т.М.,стр. 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Беседа о фруктах» 

Воронкевич стр.192 



 
 

Формировать  обобщѐнные 

 

представления об 

овощах.Уточнить представления 
о 

многообразии овощей,дать детям 

элементарные знания о 

 

круговороте воды в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

 

характерных свойствах 

фруктов(форма,цвет,вкус
,особнно 

сти 
поверхности).Уточнить,к
то и 

 

где выращивает 

фрукты(в саду- 

 

садоводы).Развивать 

умение 

сравнивать,используя 
модели. 

 

 

 

. 
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Поднос с овощами,два 

обруча,две миски с 

водой(большая и 

маленькая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

 



«Сад».Натуральные 

фрукты. 



О 1 
 

К 

 

Т 

 

в 08.10 
Б 

Р 
 

Ь 

 
 

Листопад,лист «Сказка о 
дереве» опад опустел 

 

наш старый Бутилова А.В,Рунова 

сад. М.А.стр.15 «Деревья» 

 
 

Уточнить знания детей о деревьях 

 

(берѐза,клѐн,дуб,ель) и их 

отличительных 

особенностях.Развивать умения 

узнавать и называть 

 

деревья.Познакомить с семенами и 

почками деревьев,показать их 

значение для растения. 

 

Картинки с 

 

изображением разных 

 

деревьев;модели 

 

летнего и осеннего 

 

клѐна;картины с 

 

изображением 

 

лета,осени,зимы.Раздат 

 

очный материал:семена 

 

клѐна,листья деревьев. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

22.10 

 

 

В мире « Грибное 

царство» 

 

природы. 



«Грибы» Бондаренко Т.М. 

с

т

р

.

3

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Птицы «Беседа зимующих и 

осенью» перелѐтных птицах» 

 

Б

о

н

д

а

р

е

нко Т.М. 
 

стр.64 

 

 

Познакомить детей с 

грибами,уточнить условия 

небходимые для роста и развития 

грибов.Обогатить словарный запас 

детей 

(подосиновик,подберѐзовик,грибн 

ица,вешенка). 

 

 

 

 

 

Формировать обобщѐнное 

представление о зимующих и 

перелѐтных птицах,углубить 

представление о причинах 

 

отлѐта.Обогащать словарь путѐм 

введения слов:корм,перелѐтные 

,зимующие.Воспитывать любвь к 

птицам,желание помогать им в 

зимних условиях. 



 

 

 

Муляжи 

 

г
р
и
б
о

в,картинки 
деревьев,грибница 
вешенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки зимующих и 
перелѐтных птиц; 
кормушки.Семена 
растений,кусочки сала. 
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4 

«Золотая Рассматривание 

 

 
 

29.10 осень» картины Л.Левитана 
 

  «Золотая осень» 
 

 

Бондаренко стр.44 

 

 

 

г. 1  

О «Мой «Моя семья» 

 

Я дом.Моя 

 

Б семья» Дыбина О.В стр.22 

 

О 05.11 
Ь 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12.11 «Человек. «Человек». 

Части тела» 

Картинка «Строение 
тела человека» 

«Профессии» 

альбомы,альбом 



 

Формировать представления детей Репродукция 

картины 

 

о пейзажной живописи. Развивать «Золотая осень» 

умение выделять средства 

выразительности ,упражнять в 

подборе 

эпитетов,сравнений.Воспитывать 

 

любовь к осенним явлениям 

 

природы 

 

 

 

Продолжать формировать у детейСемейные 

интерес к 
семье,членам 
семьи.Побуждать 
называть 
имена,отчества членов 
семьи; рассказывать 
об их профессиях, 
том,какие они,что 

любят делать дома,чем 
заняты на 
работе.Воспитывать 

чуткое отношение к членам 
семьи. 

 

 

 

Цели: Закрепить знания детей о 
возрастных изменениях человека. 
Продолжать учить бережно и 
внимательно относиться к близким 
людям. Знакомить детей со 
строением тела человека. 
Формировать сознательное 

 

отношение к своему здоровью. 
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3  

«Фарфоровый секрет 

 

 
«Посуда» 

 

19.11 китайцев» 

 

 
 

 

 

Дыбина О.В 

 

 

 

 

 

 

4   

 «Продукты «Что и как человек 

26.11 питания» ест» 

 

Воронкевич О.А 

 

стр.237 

 

 

Познакомить детей с 
историей создания стекла 
и фарфора;развивать 
умение называть свойства 
стекла и фарфора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить различия в употреблении 

пищи животным и человеком 

 

.Объяснить детям,почему 
необходимо обрабатывать 
сырую пищу.Закрепить знание 
о полезной пище для человека. 
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Картинки 

 

посуды,стеклянная и фарфоровая посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением продуктов 

питания 



Я 1  

Е 
 

Н 03.12  

А 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17.12 

 
 

«Зимушка-зима.Зима 

полна серебра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обувь» 

 

«Беседа о снеге» 

 

Воронкевич О.А 

 

стр.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наряды куклы Тани» 

 

 

 

 



ДыбинаО.В 

стр31 

 

 

 

 

«Магазин 

обуви» 

 
 

Помочь 

детям 

установить 

зависимост

ь состояния 

снега от 

температур

ы 

воздуха,зак

репить 

знания о 

свойствах 

твѐрдых и 

 

жидких 

предметов,ак

тивизировать 

в речи 

 

слова(тает,за

мерзает,снеж

ные 

хлопья,снеж

ная 

крупа).Разви

вать 

творческое 

воображение

,умение 

анализирова

ть. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

разными 

видами тканей,одеждой 

из 

них;обратить внимание 

на 

отдельные свойства 

тканей;побуждать 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

 

 

 

Уточнить знания о 

понятии 

«обувь»,развивать 

умение 

систематизировать 

обувь по 

сезонам,называть 

еѐ части. 

 

Баночка со 

 

снегом,эскизы 

 

снежинок,модели 

 

агрегатного состояния 

 

жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла,кукольная 

 

одежда,альбом 

 

«Одежда»,образцы 

 

тканей,пипетка,лупа 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Обувь» 
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 4 «Дикие «Как лесные звери Дать представление о жизни диких Картины диких 
 

  

животные» проводят зиму в лесу» 

животных зимой в лесу, 

животных в лесу 
 

  

приспособляемости к трудным 

 

 

24.12 

  

зимой,рассказ В.Бианки 

 

   

условиям жизни зимой. 
 

    

«Голубой 

 

     
 

   Николаева С.Н. стр  зверѐк»,игрушечный 
 

   137  зайчик. 
 

      
 

Я 1 «Новый год «Дети дружат с Дедом Создать атмосферу праздничного «Чудесный 
 

Н  праздник Морозом» настроения.Побудить детей мешочек»,игрушки,вет 
 

В 14.01 подарков»  делиться впечатлениями о ка 
 

А 

   Новогоднем 

ели,пластилин,дощечки 

 

   

празднике.Воспитывать любовь к 

 

Р 

   

для пластилина. 

 

   русским народным традициям. 
 

Ь      
 

 2     
 

 

21.01 

«Зимние «Как много Сформулировать обобщѐнное 

Картинки о зиме 

 

 забавы» интересного бывает представление детей о зиме,  



  
 

   зимой» состоянии живой и неживой  
 

    природы,развивать  
 

   

Воронкевич стр 231 

познавательную активность.  
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 3 «Домашние «Беседа о домашних Обобщить представление о Картинки с изображением 

  животные» животных» домашних животных и домашних животных. 

 28.01   сформировать понятие «домашние  

    животные»  

   Бондаренко стр. 72   

     Альбом «Транспорт» 

 4 «Транспорт»    

   «Какой бывает Обобщить и систематизировать  

   транспорт?» представление детей о видах  

    транспорта (наземный,  

    воздушный, водный). Обратить их  

    внимание на то, как нужны в  

    хозяйстве нашей страны разные  

    марки и виды автомобилей.  

    Уточнить правила уличного  

    движения и перехода через улицу.  

    Обогащение словаря за счет слов,  

    употребляемых в ситуациях  

    общения.  



      

Ф      

Е 1 «Зимующие «Птичий мир» Уточнить знания детей о мире Альбом «Зимующие 

В  птицы»  зимующих птиц,стимулировать птицы»,корм 

Р 04.02   проявление речевой активности  

А    ,развивать познавательный  

Л    интерес.  

Ь      
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 2 «Профессии» «Все работы хороши» Пополнять знания детей о Иллюстрации с 

    разнообразных профессиях: их изображением людей 

 11.02   названии,роде различных профессий. 

   Алѐхина стр.220 деятельности.Воспитывать  

    уважение к труду взрослых.  

 3. «Россия.   Картинки «Военная 

 18.02 Защитники «Наша армия родная. Продолжать знакомить детей с техника», «Рода войск» 

  Отечества» Военная техника». различными родами войск,  

    военной техникой. Воспитывать  

    любовь к родной стране,  

    гордости за нее. Воспитывать  

    чувство патриотизма.  

 4. «Мебель» «Квартира ,в которой мы  Альбом «Мебель» 

   живѐм»   

 25.02   Уточнить понятие  

    «мебель»,воспитывать желание  

   Вострухина стр 70 помогать по дому, бережно  

    относиться к вещам и игрушкам  
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М 1 «Женский день-8 «О маме» Помочь детям понять, что самое 

А  марта»  дорогое в жизни каждого ребенка - 

Р 04.03   мама. Побеседовать с детьми о том, как 

Т    надо беречь, жалеть маму. Разбудить в 

    детях желание поздравить маму с 

    праздником. 

 2    

 11.03 «Весна-красна» «Здравствуй, весна!»  

    Познакомить детей с разной 

    весной(полевой,речной,лесной),показать 

    красоту весны. 

  «Народные   

 3 традиции» « Масленица»  

 18.03    

    Познакомить детей с народным 

    праздником,его приметами.Вызвать 

    интерес к народным традициям. 

 

Р «Транспорт 
25.03специального 

 

  назначения» «Труд пожарных». 

   Обобщать представления о труде 

   взрослых (труд на пользу государству - 

   почетное и нужное дело). Расширять и 

   углублять знания о труде пожарных. 

   Уточнить знания о правилах пожарной 

А 1. «Домашние безопасности. 

П  птицы» «Беседа о домашних 

Р 01.04  птицах» 

Е    

   187 

 



 

Альбом «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные и худ.призведения о весне.Картинки о весне. 

 

 

 

 

Иллюстрации «Масленица» 

 

 

 

 

 

Картинка пожарной 

 

машины,пожарных на службе. 

 

 

 

 

 

 

Каринки «Домашние птицы» 



Л      

Ь    Продолжать знакомить детей с Картинки «Перелѐтные 

    домашними птицами, их особенностями птицы» 

 2. «Перелѐтные  жизнедеятельности. Развивать  

 08.04 птицы» «Знаешь ли ты птиц?» познавательный интерес.  

     Альбом «Космос» 

 3. «День  Уточнить знания детей о перелѐтных  

 15.04 космонавтики» «Этот загадочный птицах,причинах их перелѐта.Развивать  

   космос». логическое мышление,познавательный  

    интерес.  

     Картинки «Электроприборы», 

 4.    игрушки 

 22.04  «Большая стирка»   

  «Инструменты,  Познакомить детей с символикой  

  электроприборы»  созвездий. Вызвать интерес к  

    космическому пространству. Расширять  

    представление детей о профессии  

    космонавта. Воспитывать уважение к  

    этой профессии.  



    Познакомить с назначением некоторых  

    электроприборов и  

    инструментов,воспитывать аккуратное  

    отношение к предметам быта.  
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М 1 «День победы» «9 мая-День победы» Закрепить знания детей о том,как Иллюстрации о 

А    защищали свою Родину русские люди в войне,портрет Г.К.Жукова 

Й 06.05  Алѐшина стр.212 годы ВОВ,как живущие помнят о них.  

     Картина на тему: «Муравьи 

  «Таинственный   за работой» 

 2 мир насекомых» «Муравьи-санитары леса» Уточнить знания детей о  

 13.05  Воронкевич стр.240 насекомых,углубить представление о  

    муравьях,их образе жизни,воспитывать  

    бережное отношение к муравьям  

  Мир природы.   Карточки «Строение 

 3 «Цветы» «Рассматривание  одуванчика». 

 20.05  одуванчика»   

    Сформировать у детей представление  

   Бондаренко стр110 связи растений с различными  

    экологическими факторами.Дать  

    представление о строении растения.,его  

  «Лето» «Беседа о лете» сезонном развитии. Иллюстрации времѐн 

 4.    года.Картинки 

 27.05    экосистем,цветов. 



    Уточнить представление о  

    лете,некоторых видах  

    сельхозтруда.Развивать умение  

    устанавливать связи между условиями  

    среды и жизнью растений и животных.  
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УТВЕРЖДЕНО 

 
 

Приказом 

 
 

от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
 

в старшей группе 

 

 

 

 

 



 

МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» 

 
 

2018-2019 г. 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 
 

Бурдеева Н.Н 

 
 

Шамсиева Э.Д 

 

 

г. Брянск 
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Сентябрь 

 

 

 

 

№ Форма Тема Цель Ответственный 

недели взаимодействия    

     

 Наглядная «Как посадить дерево» Дать рекомендации для родителей о том, как Воспитатели 

1 информация(папка-  посадить вместе с детьми дерево у себя во  

 передвижка)  дворе, на даче.  

     

 Изучение семей «Социологический паспорт Составить социально-демографический Воспитатели 

2 воспитанников семьи» паспорт семьи для изучения её особенностей.  

     

 Консультация «Возрастные особенности Познакомить родителей с возрастными Воспитатели 

3  детей5 -6 лет» особенностями детей среднего дошкольного  

   возраста  

     



 Фотовыставка «Лучший отдых летом -на Поделиться своими впечатлениями о летнем Родители 

  природе» отдыхе на природе с помощью фотографий.  

4     
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Собрание-семинар «Как помочь ребёнку Укрепить чувство родительской Воспитатели, 
 

1  почувствовать жизнь природы ответственности за формирование у детей родители 
 

  и ощутить себя её частью» экологически целесообразного поведения по  
 

   отношению к природе.Пропоганда культуры  
 

   взаимодействия с природой как приоритетной  
 

   духовной ценности в жизни современной  
 

   семьи  
 

 Наглядная «Азбука поведения в Способствовать повышению экологической Воспитатели 
 

2 информация (папка- природе» культуры взрослых и детей.  
 

 передвижка)    
 

     
 

 Консультация «Родителям о правилах Дать информацию о принципах обучения Воспитатели 
 

3  дорожного движения» правилам дорожного движения детей  
 



   .Показать роль родителя как основного  
 

   примера в соблюдении правил безопасности  
 

   на дороге  
 

 Конкурс совместных «Что нам осень подарила?» Вызвать интерес к совместным поделкам из Родители, 
 

 поделок из овощей и  природного материала(овощей и воспитатели 
 

4 

фруктов  фруктов),способствовать развитию творчества.  
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Ноябрь 

 

 

№ Форма Тема Цель Ответственный 
 

недели взаимодействия    
 

     
 

 Совместный «Проблема мусора: мы Довести до понимания родителями и детьми Воспитатели 
 

1 экологический проект можем это решить» того,что чистота нашей планеты зависит от  
 

   нас самих,повышать экологическую культуру  
 

   взрослых и детей.  
 

     
 

 Наглядная «Почитайте с детьми. Предложить список литературы о природе Воспитатели 
 

2 информация (папка- Рассказы о природе для для чтения с детьми  
 

 передвижка) детей»   
 

     
 

 Консультация «Режим дня и его значение Донести до родителей важное значение Воспитатели, 
 

3  для здоровья ребёнка» режима дня для здоровья ребенка. медсестра 
 

     
 

 Образовательно- «Обитатели нашего двора.В Повысить экологические знания родителей, Воспитатели 
 



 игровой семинар для какой помощи и охране они экологическую культуру отношений к  
 

4 

родителей нуждаются» бездомным животным,обитателям двора.  
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Декабрь 

 

 

 

 

 Совместная «Сохраним ёлочку-красу Привлечь родителей к экологической акции в Воспитатели, 
 

1 экологическая акция наших лесов!» защиту природы ,против вырубки живых родители 
 

   елей.  
 

     
 

 Консультация «Безопасность детей в Дать рекомендации по безопасности ребёнка Воспитатели 
 

2  новогодние праздники» во время новогодних каникул.  
 

     
 

 Папка- передвижка «Как организовать весёлый Предложить родителям варианты Воспитатели 
 

3  детский праздник?» проведения весёлого детского праздника  
 

   дома и в гостях.  
 

     
 

 Музыкально- «В гостях у Деда Мороза» Привлечь родителей к участию в празднике Музработник, 
 

 театрализованное  ,сплотить коллектив. воспитатели 
 

4 

мероприятие    
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Январь 

 

 

 

 

 

Форма Тема Цель Ответственный 
 

взаимодействия    
 

    
 

Вечер народной игры «Русские народные Продолжать знакомить с русскими Воспитатели, 
 

1 подвижные игры» народными играми,воспитывать родители,физрук 
 

  нравственную сплочённость  
 

  семьи,укреплять связь семьи и детского  
 

  сада,научить родителей организовывать  
 

  досуг детей,повышать двигательную  
 

  активность.  
 

Консультация «Организация двигательного Просветить родителей в вопросах значения Воспитатели,физрук 
 

2 режима ребёнка народных игр в организации двигательного  
 

 посредством подвижных режима ребёнка,формировании  
 

 народных игр» физических,нравственных и психических  
 

  качеств .Обучить родителей подвижным  
 



  народным играм, приемлемым для досуга в  
 

  семье  
 

Папка- передвижка «Какую музыку полезно Дать представление о влиянии музыки на Воспитатели,музработник 
 

3 слушать ребёнку?» здоровье ребёнка.Предложить список  
 

  музыкальных произведений положительно  
 

  влияющих на психоэмоциональное  
 

  состояние детей  
 

Конкурс совместных «Зимняя сказка» Способствовать развитию партнёрских Воспитатели,родители 
 

работ  взаимоотношений между родителями и  
 

4 

 детьми,совместного творчества.  
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Февраль 

 

 

 

 

 Форма Тема Цель Ответственный 

 взаимодействия    

     

 Родительское «Во что играют наши дети? » Показать родителям значение совместных игр Воспитатели, 

1 собрание  в семье для развития ребёнка;ознакомить с методист 

   традициями и формами игрового досуга в  

   семье;изучить игры на развитие  

   внимания,личностных качеств ребёнка  

 Наглядная «Гимнастами не Дать рекомендации родителям о том,какими Воспитатели,физрук 

2 информация рождаются…» видами спорта можно развивать  

 (папка-передвижка)  двигательную активность детей 5-6лет  

     

 Спортивный «Мы с папой спортсмены» Приобщать родителей к здоровому образу Воспитатели,физрук 

3 праздник  жизни,развивать дружеские,партнёрские  

   отношения родителей и детей.  



     

 Дискуссинный клуб «Воспитание любви и Побеседовать с родителями о методах Воспитатели 

  уважения к матери» воспитания любви и уважения к матери  

4     
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Март 

 

 

 

 

 Форма Тема Цель Ответственный 
 

 взаимодействия    
 

     
 

 Совместный праздник «Нашим дорогим мамам и Создать доброжелательную Воспитатели, 
 

1  бабушкам!» обстановку,показать умения детей ,привлечь музработник 
 

   мам и бабушек к участию в празднике  
 

     
 

 Наглядная «Как смастерить домик для Дать рекомендации о постройке нескольких Воспитатели 
 

2 информация птиц?» видов скворечников с детьми.  
 

 (папка-передвижка)    
 

     
 

 Консультация «Как повысить иммунитет Познакомить родителей со средствами Воспитатели,медсест 
 

3  рабёнка» повышения защитных сил ра 
 

   организма,особенностями питания ребёнка в  
 

   весенний период.  
 



     
 

 Родительское «Влияние конструктивно- Формировать компетентность родителей по Воспитатели, 
 

 собрание модельной деятельности на вопросу развития у детей конструктивных методист 
 

4 

 развитие старших умений и навыков.  
 

 

дошкольников» 
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Апрель 

 

 

 

 

 Форма Тема Цель Ответственный 
 

 взаимодействия    
 

     
 

 Консультация «Формирование творческого Дать информацию для родителей о Воспитатели 
 

1  конструирования у детей с различных видах детского конструктора и  
 

  помощью различных материалов для моделирования  
 

  конструкторов»   
 

     
 

 Наглядная «Украшаем детскую вместе с Дать представление о методах и средствах Воспитатели 
 

2 информация детьми» совместной деятельности родителей с  
 

 (папка-передвижка)  детьми в украшении детской комнаты.  
 

     
 

 Консультация «Природные факторы и их Познакомить родителей с основными Воспитатели,медсестра 
 

3  значение в закаливании методами закаливания детского организма.  
 

  организма ребёнка»   
 

     
 



 Совместное Посадка семян растений для Дать родителям возможность проявить Воспитатели,родительский 
 

 мероприятие озеленения участка группы активность и творчество в озеленении комитет. 
 

4 

 вместе с детьми участка группы, обогатить знания детей,  
 

  

воспитывать трудовые навыки 
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Май 

 

 

 

 

 Форма Тема Цель Ответственный 
 

 взаимодействия    
 

     
 

 Совместная экскурсия «Родная природа» Познакомить детей с различными Воспитатели,родители 
 

1 на природу  экосистемами природы  
 

   Брянщины(лес,луг,водоём),воспитывать у  
 

   детей бережное отношение к родной  
 

   природе.  
 

 Наглядная «Как украсить дачный участок Дать информацию об изготовлении Воспитатели 
 

2 информация вместе с детьми» украшений и полезных вещей на даче  
 

 (папка-передвижка)  совместно с ребёнком  
 

     
 

 Консультация «Правила отдыха с детьми в Напомнить родителям о безопасности детей Воспитатели 
 

3  летний период » во время детского отдыха  
 

     
 



 Озеленение и «Красота, эстетика ,здоровье Привлечь родителей к подготовке участка на Воспитатели,родители 
 

 благоустройство –нашим детям» летний период работы: дать возможность  
 

4 

участков и территории  проявить единство, творчество и  
 

детского сада 

 

заинтересованность в благоустройстве 

 
 

   
 

   участка  
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Старшая-подготовительная группа 

 
 

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием дошкольников 

 

Режимные мероприятия 

 

 Приѐм, осмотр, игры 7.00-8.05 

   

 Ежедневная утренняя гимнастика 8.05-8.15 

   

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

   

 Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

   

 Организованная образовательная деятельность** 9.00-9.20 

  9.30-9.55 

   

 Второй завтрак (понедельник, вторник, 10.00-10.15 

 четверг;  

 среда, пятница) 9.40-9.55 

   

 Подготовка к прогулке, прогулка* 9.55-12.15 

   

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

 детей  

   

 Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

   

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

   

 Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 



   

 Организованная образовательная деятельность** 15.10-15.35 

   

 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.00 

   

 Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

   

 Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

   

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-19.00 

 

*общее время прогулки 3- 4 часа с учѐтом вечерней прогулки с родителями; 

 
 

выход детей на прогулку варьируется с учѐтом начала и окончания второго завтрака **в 

понедельник плавание проводится по подгруппам 16.30-16.55; 16.55-17.20; 

 
 

 среду 11.20-11.55; 11.55-12.20; в пятницу занятие по физической культуре проводится 
Д 11.55-12.20  
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Учебно-методический комплект 

 

к программе «От рождения до школы» 

 

 

Методические пособия 

 

 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 
до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А . Бывшева. 

 

2.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 
до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А . Вилюнова 

 

 

К Блочное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Авторы- составители Н.А. Фетцова, Н.С Маркова и др., изд. Учитель, 2014г.  

 

4.Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. Веракса А. Н. 

 

 

 

Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

1.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Куцакова Л. В. 

 

 

2.Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). Бе лая К. Ю. 

 

 

3.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Саул и н а Т. Ф. 

 

 

 



Образовательная область 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

1.Проектная деятельность дошкольников. В е ра к са Н. Е ., В е ра к са А. Н. 

 

 

2.Познавательно-исследовательская деятельность дошколь ников (4–7 лет). 

 

В е ра к са Н. Е . Га л и м о в О. Р. 

 

 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). К р аше н и н н и 
к о в Е. Е ., Х о л о д о в а О. Л. 

 

 

4.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром(3–7 лет). 

 
 

Павлова Л. Ю. 

 

 

5.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–
6 лет). Д ы б и н а О. В. 

 

 

6.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
к школе группа (6–7 лет). Д ы б и н а О. В. 

 

7.Формирование  элементарных математических представлений. Старшая группа(5– 

 

6 лет).По мора ева И. А ., Пози на В. А . 
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 Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Помораева И. А ., Позина В. А . 

 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

М о л о м е н н и к о в а О. А .  

 

10.Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет). С о л о м е н н и к о в а О. А . 

 

11.Математика для дошкольников: Старшая группа. Д а р ь я Д е н и 
с о в а, Юр и й Д о р о ж и н. 

 

 

12.Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д а р ь 
я Д ен и с о в а, Юр и й Д о р о ж и н. 

 

 

 

Образовательная область 

 

«Речевое развитие» 

 

 

1.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Ге р б о в а В. В. 

 

2.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Ге р 
б о в а В. В. 

 

3.Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Д а р ь я Д е н и с 
о в а, Юр и й Д о р о ж и н. 

 

 

4.Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. Д а р ь я Д ен и 
с ов а, Юр и й Д ор ож и н. 

 

 

Образовательная область 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 



 

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

 

К о м а р о в а Т. С. 

 

 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). К о м а р о в а Т. С. 

 

3.Конструирование из строительного материала: Старшая группа(5–6 лет). 

 
 

Ку ц а к о в а Л. В. 

 

 

4.Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа(6–7 лет). Ку ц а к о в а Л. В. 

 

 

 

Образовательная область 

 

«Физическая культура» 

 

 

1.Физическая культура в детском саду:  Старшая группа (5–6 лет). Пе н зу л а е в а Л. И . 

 

 

2.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Пе н зу л а е в а Л. И . 

 

 

3.Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

 
 

3–7 лет. Пе н зу л а е в а Л. И . 

 

 

4.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

 



Материально-техническое обеспечение рабочей программы старшей - 

подготовительной группы 

 

 

Помещение Наименование Количество 
 

   
 

Групповое Столы детские 8 
 

помещение 
  

 

Стул детский 33 
 

 
 

   
 

 Стул взрослый 1 
 

   
 

 Стол для ИЗО 1 
 

   
 

 Полка 2 
 

   
 

 «Кухня» детская 1 
 

   
 

 Кроватки для кукол 1 
 

   
 

 Шкафчик для кукольной 2 
 

 одежды  
 

   
 

 Полка для физкультурного 1 
 

 оборудования  
 

   
 

 Тумба для дидактического 2 
 

 материала  
 

   
 

 Телевизор - 
 

   
 

 Ковер 2 
 

   
 

 Доска 1 
 

   
 



 Мультимедиопроектор 1 
 

   
 

 Стеллаж  
 

   
 

Спальня Кровать 27 
 

   
 

 Раскладушки 6 
 

   
 

 Стул взрослый 1 
 

   
 

 Шкаф 1 
 

   
 

Раздевалка Шкаф детский 33 
 

   
 

 Скамейка детская 6 
 

   
 

Умывальная Умывальник 4 
 

комната, туалет 
Шкафчик для полотенец 33 

 

 
 

   
 

 унитаз 4 
 

   
 

 Душ 1 
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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа второй младшей группы (далее – Программа) разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 
17 октября 2013 года). Главной задачей Программы является создание программного документа, помогающего 
педагогам ДОО организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 



Конституция РФ, ст. 43, 72.


 

 

  Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .


  




 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


  

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

  редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.  

  ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)   
 

 


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

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)





1.2. Ведущие цели и задачи Программы — создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
 

Задачи программы: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психологических и 
других особенностей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (подготовительная группа); 

 

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

5. 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. 
Общества; 

 
6. 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 
(подготовительная группа); 

 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей (коррекционные группы или 
группы где есть дети с особыми потребностями (индивидуальные программы); 



8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и совместной деятельности взрослого и 
детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 



1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль 
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 
 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 
Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 
ребенка от рождения до школы. 
 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 
П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 



Программа 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми  
в развитии дошкольников; 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 



1.4 Содержание психолого- педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 
 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения 
 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо). 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
 

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание) 
 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 



Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. 
 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 
за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский 
сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 
мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 
удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка для детского сада. 
 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 



Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 
 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 
 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 
 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
 

взрослых. 
 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 
 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: 
 

с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 
о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 



Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 
 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора. 
 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 
за руку взрослого). 
 

Знакомить с работой водителя. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 
 

и др.). 
 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 
по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 
брать их в рот). 
 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 

 

Образовательная область 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 

Основные цели и задачи 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 



формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 
и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 
 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать 
внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку 
(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). 



Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет —не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь —одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 
 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 
картинку из 4-6 частей. 
 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
Приобщение к социокультурным ценностям  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
 
Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 
детской литературы. 
 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника, парикмахерская. 
 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 
 

Формирование элементарных математических представлений Количество. Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 
 

эти — все большие и т. д.). 



Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». 
 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по дли-

не, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 
 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

Ознакомление с миром природы 
 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 
 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 
 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 



Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 
 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

 

животных и др.). 
 

Сезонные наблюдения 
 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

 

зимнюю одежду). 
 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 
зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 
горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 
люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 



Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 
фрукты, овощи и ягоды. 
 
 

Образовательная область 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«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». 
 

Основные цели и задачи 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 
 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Содействие общению детей со взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 
 

«Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 
 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг  
с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 



В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
 

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. 
 

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. 
 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 
за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 
в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 
группе). 
 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 
 

группы. 
 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Образовательная область 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«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.)». 



Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 
 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные  
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественною 
и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-

модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 



Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 
виде деятельности. 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). 
 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности 
 

в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ.  
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  
Изобразительная деятельность  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо 
с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
 

Совершенствование умения правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 



кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и.разных предметов (блюдечко, рукавички). 
 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы 
 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 



Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 
плотно прижимать салфеткой. 
 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 
различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 
их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 
 

и др.). 
 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 
и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры 
аккуратно складывать детали в коробки. 
 

Музыкальная деятельность 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 
 

Замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми 
и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 
 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

Образовательная область 
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«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 наносящим 
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.)». 
 

Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 
 

представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 
 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека. 
 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 
 

о необходимости закаливания.  
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 



Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. 
 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные 
игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 
правилами. 
 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами; шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений. 
 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 



1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 
 

Индивидуальные характеристики: 
 

Количественный состав - 34. Из них мальчиков - 18, девочек – 16. 
 

 

Характеристика детей 4-5 лет  

Показатели Содержание 
  

Ведущая деятельность Ролевая игра и игры с правилами 

 Коллективная игра со сверстниками 
  

Познавательная деятельность  
  

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь (необходимо 

развития ребенка на данном поддержать любознательность ребенка) 

этапе  
  

Объект познания Окружающие предметы. Причины и следствия их возникновения. 

 (Почемучки). 
  

Способ познания Рассказы взрослого, экспериментирование. 
  

Мышление Наглядно-образное мышление 
  

Восприятие Потребность в сопоставлении предметов с эталонами 

 геометрических форм. 
  

Воображение Развивается творческое (создание образов). 
  

Произвольность Начинает развиваться произвольное запоминание, устойчивость 

познавательных процессов внимания в игре. 
  

Личностные особенности  
  

Форма общения Взрослый обсуждает с ребенком вопросы, которые находятся за 

 «пределами» конкретной ситуации: о увиденном, прочитанном, 
 сделанном и по поводу того, что не было в непосредственном 

 опыте ребенка. 
 (Внеситуативно-деловое). 
   



Отношения со Интересен как партнер по сюжетной игре (предпочтения по 

сверстниками половому признаку) 
  

Отношения со взрослыми Источник информации 

 («Почемучки») 
  

Эмоции Фон настроения становится более ровным, старается 

 контролировать 
  

Речь Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли 
  

Ведущая потребность Потребность в познавательной активности. 
  

Новообразования -Контролирующая функция речи. 
 -Появление элементов творческого воображения в сюжетно- 

 ролевой игре. 
 -Появление элементов произвольности. 
 -Появление внеситуативно – личностной формы общения со 

 взрослыми. 
   
 
 

 

Климатические условия. 
 

Брянская область расположена вблизи основных путей перемещения циклонов и антициклонов над Европейской 
территорией Российской Федерации. Чередующаяся смена волн теплого и холодного воздуха (особенно заметная 
в мае) создает неустойчивую погоду, вызывает грозовые дожди летом, кратковременные оттепели зимой. 

 

Приток атлантических умеренных масс обусловливает мягкость зимы при значительной облачности, возврат холодов 
весной, поздние весенние заморозки. Континентальные, горячие и сухие массы воздуха приносят засушливую погоду 
летом. Поступление такой же воздушной массы осенью (в сентябре—октябре) вызывает возврат тепла—«бабье лето». 
Воздействие режима ветров, поступление и расходование солнечного тепла, степень и характер облачности, 
количество выпадающих осадков обусловливают разнообразие типов погоды в области. При всем разнообразии типов 
погоды наибольшее число дней зимой приходится на слабо- и умеренно морозную погоду, а летом—на облачную 
(различной степени), пасмурную и дождливую. 



Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, модель 
организации образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
 

1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется режим дня на учебный год, 
осуществляется планирование организованной образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах и видах деятельности; 

 
2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется свой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия проводятся не только с учетом здоровья 
 

и возраста детей, но также с учетом времени года. Таким образом, продолжительность прогулки сокращается при 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях организованная образовательная деятельность по физическому развитию организуется 
на открытом воздухе. 
 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 
 

Социокультурные условия. 
 

Детский сад является особым образовательным учреждением. В основу понимания сущности и назначения 
социально-педагогической деятельности ДОУ положено представление о нем, как об открытой и развивающейся 
системе. Основным результатом деятельности этой системы является успешное взаимодействие с социумом, 
осваивая которое, учреждение само становится мощным средством социализации личности. 
 

В процессе образования и развития детей учитывается специфика социокультурных 
условий. Своеобразие социокультурной среды проявляется: 
 

 в близкой доступности учреждений образования и культуры, что обеспечивает возможность

 осуществления многопланового и содержательного социального партнѐрства;
 в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря направленности работы на 

сохранение национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения;



 в формах партнерского сотрудничества с учреждениями (почта, школа, музей, библиотека и др.): экскурсии, 
целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты, конкурсы, выставки, 
фестивали, соревнования и др.

 

Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, основных ее способностей, 
обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития познавательной активности, детский сад в полной 
мере использует потенциал социокультурных учреждений города. В сотрудничестве с учреждениями социума педагоги 
ДОУ обогащают знания, умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учат делать 
правильный выбор по интересам, обучают культуре поведения в общественных местах, развивают личностные качества: 
коммуникативность, инициативность, толерантность, творческие возможности. Все это в конечном итоге, решает 
вопросы ранней успешной социализации личности дошкольника. 
 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе договора и плана совместной деятельности 
с определением конкретных задач и мероприятий. 
 
 

Экономические условия. 
 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических условий. 
 

На территории города осуществляют деятельность бюджетные организации (образовательные организации – школа, 
детский сад, коррекционная школа, организации дополнительного образования – Дом творчества и школа искусств, 
 

и медицинские – больница, детская консультация), почтовое отделение, отделение Сбербанка России. Педагоги 
много внимания уделяют реализации семейных проектов «Профессии родителей», «Кем быть?» и др. Родители 
в доступной для детей форме рассказывают об особенностях своей профессии, ее значимости для развития села, 
района, страны. Все это способствует развитию личности ребенка на основе формирования у него духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, родному городу. 
 

Демографические условия. 
 

Значимыми для разработки и реализации Программы, построения индивидуальной траектории развития детей является 
социально-педагогическая характеристика и социальный паспорт семей воспитанников, который составляется 
ежегодно на начало учебного года. 
 

На основании характеристики семей воспитанников проектируется содержание работы 
по партнѐрскому взаимодействию с родителями. 



Также осуществляется консультативная поддержка специалистами ДОУ родителей (законных представителей) 
по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 
 

 

Культурно-исторические условия. 
 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных условий. При организации 
образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 
 

Этнический состав семей воспитанников средней группы в основном имеет однородный характер, контингент - дети из 
русскоязычных семей. 
 

Таким образом, с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 
(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников; образцов национального (местного) фольклора; 
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством; народных игр. 
 

Характеристика семей воспитанников. 
 

Среднюю группу посещают дети из 34 семей , из которых:– 100 % полные семьи; 
 

У 52% родителей, детей посещающих детский сад, высшее образование, средне - специальное у 34 % родителей и 
среднее образование – 14%.  
Средний возраст отцов – 35 лет, матерей – 32 года. 

 
У преобладающего большинства семей в семье один ребенок (47%), у 44 % семей по 2 ребенка, у 9 % семей 3 ребенка. 
Большинство родителей (56 %) относятся к категории рабочих , занятых на разных предприятиях нашего города. 
 

Социальный паспорт семей воспитанников  

Критерии 2018- 2019уч. год 
 

  
 

Всего семей 34 
 

  
 

Всего родителей 68 
 

  
 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных 34 
 

семьях  
 

  
 

Количество дошкольников, воспитывающихся в 
0 

 

 
 

  
  



неполных семьях              
 

                
 

Количество семей, имеющих 1 ребенка    16     
 

                
 

Количество семей, имеющих 2 ребенка    15     
 

                
 

Количество дошкольников, воспитывающихся в  3      
 

многодетных семьях              
 

                
 

Количество дошкольников из малообеспеченных семей 0      
 

                
 

Количество опекаемых детей     0      
 

                
 

Количество детей-инвалидов        0     
 

                
 

Количество семей, состоящих на внутреннем учете 
 0     

 

      
 

              
 

Особенности контингента родителей воспитанников      
 

Характеристика семей воспитанников (%)          
 

             
 

Возрастной уровень Образов. уровень Социальный статус    
 

             
 

До 30 До 40 После Среди Средн Высш Служа Рабоч Сфера Врачи, Предп Безраб 
 

лет лет 40 лет ее ее ее щие ие обслу педаго риним отные 
 

   полно специ        живан ги атели  
 

   е альное        ия    
 

                
 

17 48 3 8 13 47  6    39 8 4 3 8 
 

                
  

 

Участие родителей в деятельности группы  

Формы сотрудничества % 
  

Проектная деятельность 20% 
  

Участие в выставках 44% 
  

Участие в спортивных мероприятиях 81 % 
  

Изготовление пособий и материалов для предметно- 18% 

развивающей среды группы  
   



Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной 78% 

компании  
  

Участие родителей в оформлении зимних участков 30 % 

  

Оценка активности родителей в образовательном процессе  
  

Активные родители 48% 
  

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны 32% 
  

Родителей не активны, не включаются в образовательный 20% 

процесс  
   



1.6.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 – 4 лет. 

 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 
 
в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 
 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 
у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. 
 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 
и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 
 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 



Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 
в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 
могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 
 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка  
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 
еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется  
в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 
пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 
Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
 

 Владеет  активной  речью, включенной в  общение;  может обращаться  с  вопросами и  просьбами,  понимает  речь

 взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения 
с другими детьми. 

 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 



• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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.  
• 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• 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.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• 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.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональное, 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.Учебный план реализации ООП в младшей группе 

 

 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй младшей группе составлена на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под 

 

редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010 года и обеспечивает обязательный объем знаний, 
 

умений, навыков детей дошкольного возраста. С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 11 
 

занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 
 

Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-13). Воспитательно-образовательный процесс 
 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 
 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Тематический принцип построения образовательного 
 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
 

Планирование образовательной деятельности. 
 

Организованная образовательная   

деятельность   
   

Базовый  Периодичность 

Вид деятельности   
   

  Вторая младшая группа 

   



 Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 
 

     
 

 Физическая культура на прогулке  1раз 
 

   В неделю 
 

     
 

 Познавательное развитие  2 раза в неделю 
 

     
 

 Развитие речи  1 раз 
 

   В неделю 
 

     
 

 Рисование  1раз 
 

   В неделю 
 

     
 

 Лепка  1раз 
 

   В 2 недели 
 

     
 

 Аппликация  1раз 
 

   в2недели 
 

     
 

 Музыка  2 раза в неделю 
 

     
 

 ИТОГО  10 занятий в неделю 
 

     
 

 Образовательная деятельность в ходе    
 

 

режимных моментов 

   
 

    
 

 Утренняя гимнастика  ежедневно 
 

    
 

 Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 
 

     
 



 Гигиенические процедуры  ежедневно 
 

     
 

 Ситуативные беседы при проведении  ежедневно 
 

 режимных моментов    
 

     
 

 Чтение художественной литературы  ежедневно 
 

     
 

 Дежурства  -  
 

     
 

 Прогулки  ежедневно 
 

     
 

 

Самостоятельная деятельность детей 

   
 

    
 

 Игра ежедневно  
 

    
 

 Самостоятельная деятельность детей в ежедневно  
 

 центрах(уголках)развития    
 

     
  



2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности . 

 

 

Направление развития Методическое пособие Наглядно Рабочие тетради 

  дидактические  

  пособия  

Физическое развитие Л. И. Пензулаева Кольцеброс, обручи,  

 Фuзкультурные занятuя в ленточки, мешочки с  

 детском саду. песком, кегли, мячи,  

 Э.Я. Степанкова прыгалки, мячики для  

 Сборник подвижных игр. гимнастики, большой  

  надувной  мяч.  

Речевое развитие Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Наглядно –  

 Конспекты занятий для дидактические пособия  

 воспитателей и методистов   

 ДОУ;   

 Громова О.Е. Соломатина Г.Н   

 Лексические темы по развитию   

 речи детей 3 – 4 лет.;   

 Рудик О.С.   

 Развитие речи детей 2 – 4 лет в   

 свободной деятельности.;   

 Петрова Т.И. Петрова Е.С.   

 Игры и занятия по развитию   

 речи дошкольников.;   

 О.С. Ушакова   

 Развитие речи и творчества   

 дошкольников: игры,   

 упражнения, конспекты   

 занятий.   

Математическое Колесникова Е.В. Геометрические фигуры,  

развитие Математика для детей 3 – 4 лет полоски  бумаги разной  

 ФГОС ДО. формы, наглядный  

  материал, матрѐшки,  

  предметные картинки;  



Познавательное развитие О.А. Соломенникова Демонстрационный 

 Ознакомление с природой в материал ФГОС ДО 

 детском саду: Младшая группа. Наглядно – 

 ФГОС ДО дидактические пособия. 
 Дыбина О.В.  

 Занятия по ознакомлению с  

 окружающим миром во 2  

 младшей группе детского сада.  

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  

 Конспекты занятий для  

 воспитателей и методистов  

 ДОУ;  

 Бондаренко Г.М.  

 Комплексные занятия во второй  

 младшей группе детского сада  

  Демонстрационный 

  материал, раздаточный 

Художественно  материал, альбомы, 
эстетическое развитие Лыкова И.А. краски, кисточки. 
Рисование Изобразительная деятельность в наглядный материал, 
Лепка детском саду. раздаточный пластилин, 
Аппликация М.Б.Халезова- Зацепина А.А. стеки, доска, салфетки, 
Конструирование Грибовская тряпочки или влажные 

 Лепка в детском саду. салфетки. 
 А.Н. Малышева Н.В. Наглядный материал, 
 Ермолаева раздаточный материал: 
 Аппликация в детском сад цветная бумага, цветной 

 Старцева О.Ю. картон, клей–карандаш, 
 Занятия по конструированию с салфетки, тряпочки; 
 детьми 3 – 7 лет предметные картинки. 
 
 
 

 

Социально Н.В. Алешина Конструктор 

коммуникативное Ознакомление дошкольников с Наглядный материал. 

развитие окружающим и социальной  

 действительностью;  



Горомова О.Е. ,Соломатина 

Г.Н., Кабушко А.Ю  
Ознакомление дошкольников с 

социальной миром 



2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной 
деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 
самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и 
партнѐрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
 
 
 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям. 
 

Образова  Формы и методы Средства и технологии 
 

тельная     
 

область     
 

Социально- Социализация: Видеотека, проекты, 
 

коммуни- 

Методы, повышающие познавательную 

презентации к занятиям. 
 

кативное   
 

развитие активность: элементарныйанализ, Технология: Три   
 



сравнение по контрасту, сходству, сигнала светофора. - 
 

моделирование и конструирование,    
 

приучение к самостоятельному поиску Т.Ф.  Саулина - М.: 
 

ответов на вопросы; методы, вызывающие Мозаика-синтез, 200 
 

эмоциональную   активность:    
 

воображаемая ситуация, придумывание    
 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

Ознакомление 

  
 

моменты и элементы новизны, юмор и   
 

шутка, методы, способствующие дошкольников  с 
 

взаимосвязи  различных видов правилами пожарной 
 

деятельности: прием предложения  и безопасности. - Н.А. 
 

обучения способу связи разных видов 
Аралина -  М.: Скрипт, 

 

   
 

деятельности,  перспективное 2003   
 

планирование, перспектива, направленная Забавы для малышей 2-3  

на последующую деятельность, беседа;  

лет. - Картушина  
 

повторение,    наблюдение,    
 

экспериментирование,  создание М.Ю. - М.:ТЦ Сфера,  
проблемных ситуаций.   

 

  2008 
  

 

       
  

 

Формирование основ безопасности: игры,  
беседы, решение ситуаций, 
рассматривание картин. 

 

Патриотическое воспитание: 
 

создание ситуаций педагогических, 
морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные  
рассказы воспитателя детям об интерес- 

ных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми. 

чтение, 



Развитие игровой деятельности детей:  

игры, возникающие по инициативе детей: 

игры-экспериментирования с природными 

объектами, с игрушками, с животными; 
сюжетные самодеятельные игры:  

сюжетно-отобразительные, сюжетно-  

ролевые, режиссерские, 
театрализованные; игры, возникающие по 

инициативе взрослого: обучающие игры 

(сюжетно-дидактические, подвижные,  

музыкально-дидактические, учебные); 
народные игры; тренинговые игры;  

интеллектуальные; сенсомоторные; 
адаптивные; досуговые (игрища, тихие 

игры, игры-забавы); обрядовые игры 

(семейные, сезонные, культовые). 
 

Социоигровой метод 

 

Трудовое воспитание: 
 

1-я группа методов: формирование  

нравственных  представлений,  суждений, 
оценок (решение небольших  логических 

задач, отгадывание загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы,  

беседы на этические темы, чтение  

художественной литературы,  

рассматривание иллюстраций, 
рассказывание по картинам, 
иллюстрациям, их обсуждение, просмотр 

телепередач, видеофильмов, задачи на  

решение коммуникативных ситуаций, 



придумывание сказок);  
 

2-я группа методов: создание у детей  

практического опыта трудовой 

деятельности (приучение к 

положительным формам общественного 

поведения, показ действий, примеры  

взрослого и детей. целенаправленное 

наблюдение, организация интересной  

деятельности, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание 

контрольных, педагогических ситуаций). 
 
 
 

 Чтение и обсуждение программных Художественная 
 

Речевое произведений разных жанров, чтение, рас- литература,  
 

развитие сматривание и обсуждение электронная библиотека, 
 

 познавательных и художественных книг, видеотека, сюжетные и 
 

 детских  иллюстрированных предметные картинки, 
 

 энциклопедий   фонохрестоматия, 
 

 

Слушание и обсуждение народной, 
мультимедийные 

 

 презентации, энцикло- 
 

 классической, детской музыки, педии.  
 

 дидактическиеигры,связанныес    
 

 восприятием музыки  Развитие речи в детском 
 

 

Рассматривание 

 

и 

саду. - Гербова 
 

    
 

 обсуждение предметных   и сюжетных В.В.  -  М.: Мозаика- 
 

 картинок, иллюстраций к знакомым синтез, 2007  
 

 сказкам и потешкам, игрушек,   
 

 эстетически привлекательных   
 

 предметов (деревьев, цветов, предметов   
 

 быта и  пр.), произведений искусства   
 



(народного, декоративно-прикладного,  

изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств 

выразительности 

 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 

 

Викторины сочинение загадок 

 

 Инсценирование   и  
 

 драматизация отрывков из сказок,  
 

 разучивание стихотворений, развитие  
 

 артистических способностей в подвижных  
 

 играх имитационного характера   
 

 Познавательно-исследовательская Картотека опытов, 
 

Познава- деятельность:  сюжетная игра, мультимедийные пре- 
 

тельное рассматривание, наблюдение, экскурсия, зентации, видеотека, 
 

развитие решение  проблемных  ситуаций (КВН, различные коллекции,  

 
 

 викторина),   игра-экспериментирование, оборудование для 
 

 исследовательская  деятельность, проведения опытов. 
 

 коллекционирование, моделирование 

Наш дом - природа. - 

 

 (конструирование),  реализация 
 

 проектов, развивающая  игра, Рыжова Н.А. - М.: 
 

 интегративная деятельность, ситуативный 

ООО «Карапуз- 
 

 разговор, рассказ, беседа, социо-игровой 
 

 метод, элементы ТРИЗ   дидактика», 2005 
 

    
 

 ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, Методика 
 

 демонстрационные  опыты, экологического 
 

 математические развлечения,   беседы, воспитания в детском 
 

 задания с четкими  правилами, саду. / С.Н. Николаева - 
 

       6-е издание. - М.: 
 

       Просвещение, 2006 
 



самостоятельная деятельность  
 

Ознакомление с миром природы: 
наглядные 

 

(наблюдения, рассматривание картин,  

демонстрация фильмов), словесные 

(рассказ, беседа, чтение). 
 

 Практические: игра ( дидактические игры:  
 

 предметные,  настольно-печатные,  
 

 словесные, игровые упражнения и игры-  
 

 занятия, подвижные игры, творческие  
 

 игры, в том числе строительные; труд в  
 

 природе:  индивидуальные  поручения,  
 

 коллективный  труд),  элементарные  
 

 опыты.      
 

 Наглядный: сопровождение музыкального Электронные 
 

Художест ряда изобразительным, показ   движений; музыкальные 
 

венно – словесный: беседы о различных произведения, 
 

эстетичес музыкальных жанрах, словесно-слуховой: музыкальные  

кое 
 

слушание музыки, игровой: музыкально- инструменты, ленточки,  

развитие  

дидактические 
 игры,  практический: платочки, султанчики,  

   
 

 разучивание  песен, танцев, народные костюмы. 
 

 воспроизведение    

В стране веселых песен. 
 

 мелодий, инсценирование и 
 

 драматизация. Пение, совместное пение, Олиферова JI. В,- 
 

 упражнения на развитие голосового 

М.: Рипол-классик,  

 аппарата, артикуляции, певческого  

 

2002 
 

 голоса, беседы по содержанию песни  

  
 

 (ответы  на  вопросы),  драматизация  
 

 песен. Танцы показ  взрослым  
 

 танцевальных и плясовых музыкально-  
  



ритмических движений, показ ребенком  

плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы. Подыг- 

рывание на музыкальных инструментах,  

оркестр детских музыкальных инструмен- 

тов; импровизация 

 

Экспериментирование 

 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением (хороводные, народные 

и др.) 

 

Формы музыкального  

воспитания: фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, тематические,  

традиционные), праздники и развлечения, 
музыка на других занятиях, 
индивидуальные музыкальные занятия  

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении  

танцевальных  движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах); 

совместная деятельность взрослых и 

детей (театрализованная деятельность,  

оркестры, ансамбли), игровая 

музыкальная деятельность  

(театрализованные музыкальные игры, 
музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры). 
 

Оформление выставок работ народных 



мастеров, произведений декоративно-  

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам  

года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы. 
 

Мастерские по изготовлению продуктов  

детского творчества: рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд, по 

замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам  знакомых  стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к  

художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование  

иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям,  

изготовление атрибутов для игр, укра- 

шений для праздников, сувениров и др. 
 

 Реализация творческих проектов.    

 Самостоятельная двигательно-игровая Физическая культура - 

Физичес-деятельность детей.  дошкольникам.  

кое   Программа  и 

развитие Физкультурные занятия, игровые, программные   

 сюжетные (на темы прочитанных сказок, требования. - Глазырина 

 потешек), тематические (с одним видом Л.Д. - М.: Владос, 2004  

 физических упражнений), комплексные    

 (с элементами развит речи, математики, Подвижные игры и 

 конструирования), контрольно- игровые упражнения для   



 

диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; подвижные 
игры и упражнения под тексты  

стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 
 

считалок; ритмическая гимнастика, 
физкультурные упражнения на прогулке, 
игровые беседы с элементами движений, 
закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна, секции, День здоровья, 
соревнования в определенном виде 
спорта, спортивные игры, физкультурный 
праздник и досуг, эстафеты 

 

Физкультурное оборудование (мячи, гим-

настические палки, скамейки, кегли, ска-

калки, стойки, маты и др.), тренажеры.  

 

детей 3-5 лет. -   

Пензулаева Л.И. - 

Владос, 2003 

 

Физическое развитие 

детей 2-7 лет «Сю- 

жетно-ролевые 

занятия».- Подольская  

Е.И. - Волгоград:  

Учитель, 2012 

 

 
 
 
 
 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность, в которой 
решение образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми: 

 

Основные  Режимные моменты  

направления развития    

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур 

 (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

 водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

 горла после еды отварами  трав, воздушные ванны, 
 ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 
 



 сна,контрастныеножныеванны),утренняя 

 гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

 половине дня    

Социально- Ситуативные  беседы  при  проведении  режимных 

коммуникативное развитие моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие 

 трудовых  навыков  через  поручения  и  задания, 
 дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь 

 взрослым; участие детей в расстановке и  уборке 

 инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

 конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

 мягких блоков, спортивного оборудования); 
 формирование навыков безопасного поведения при 

 проведении режимных моментов  

Познавательное развитие Проектирование  и  макетирование,  познавательно- 

 исследовательская деятельность  

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные 

 диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при 

 восприятии  картин,  иллюстраций,  мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

 действий  и  гигиенических  процедур,  с  детьми; 

 называние  трудовых  действий  и  гигиенических 

 процедур, поощрение речевой активности детей; 

 обсуждение (пользы закаливания, занятий физической 

 культурой, гигиенических процедур) 

Художественно- Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

эстетическое развитие игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

 изобразительной  деятельности,  при  проведении 

 утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

 разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  к 

 оформлению помещения, привлекательности 

 оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих 

 помещений, предметов, игрушек  



Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам 
и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, 
самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 
Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, 
конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных 
физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области 
не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 

 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

 

Основные Самостоятельная деятельность  

направления    

развития    

Физическое Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

развитие воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

 санках, лыжах, велосипеде) и пр.  

Социально- Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

коммуникативное самостоятельной деятельности,  предполагающей 

развитие общение со сверстниками  

Познавательное Самостоятельное раскрашивание «умных 

развитие раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
 игры   на   прогулке, автодидактические игры 

 (развивающие  пазлы,  рамки-вкладыши,  парные 

 картинки) и т.п.   



Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких 

 стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

 художественных  произведений, самостоятельная 

 работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

 ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно- Предоставление детям возможности самостоятельно 

эстетическое рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

развитие во второй половине дня),  рассматривать 

 репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

 (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

 инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
 слушать музыку.      
        



2.4.Взаимодействие с семьей, социумом. 



2.5.Планирование работы с детьми. 

 

 

Календарно-тематическое планирование (младшая группа) 

 
 

 

Месяц Неделя, Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие 
 

  дата    
 

е н т я б р ь  

1 Детский сад. Игрушки Ознакомление детей с понятием «Игрушки». Сюжетно – ролевая 

 

  
 

  03.09-07.09  Закрепление названия игрушек, из какого игра «Магазин 
 

    материала они сделаны, из каких деталей игрушек» 
 

    – младенцу, конструктор – детям). Как играть  
 

    той или иной игрушкой. Воспитание  
 

    бережного отношения к ним.  
 

  2 Мой город Формирование первичных представлений о Выставка рисунков 
 

  10.09-14.09  родной стране (название города). Побуждение «Достопримечательно 
 

    детей рассказывать о том, где они гуляли в сти Брянска» 
 

    выходные дни ( в парке, сквере, детском  
 

    городке и т.д.)  
 

  3 Что нам осень подарила. Расширение представлений детей об осени, о Кукольный театр 
 

  17.09-21.09 Овощи времени сбора урожая, о некоторых овощах. «Репка» 
 

    Знакомство с сельскохозяйственными  
 

    профессиями. Знакомство с правилами  
 

    безопасного употребления в пищу овощей.  
 

  4 Что нам осень подарила. Уточнение представлений о фруктах, ягодах Выставка рисунков 
 

  24.09-28.09 Фрукты (различать по внешнему виду, вкусу, форме). «Мой любимый 
 

    Знакомство детей с пользой фруктов. фрукт» 
 

    Уточнение представлений о труде людей по  
 

    сбору урожая, о труде на огороде.  
 

я б р ь 

1 Листопад, листопад Дать представление о деревьях. Показать Выставка работ из 
 

  
 

  01.10-05.10 опустел наш старый сад. особенности строения деревьев. Знакомить с листьев осенних 
 

   Деревья характерными особенностями осенних деревьев. 
  



   деревьев. Показать, что осенью листья меняют  
 

   окраску. Знакомить с осенними явлениями  
 

   природы – листопадом.  
 

 2 В мире природы. Грибы Дать элементарные представления детям о Выставка книг о 
 

 08.10-12.10  многообразии растений осеннего леса, грибах (В.Зотов 
 

   уточнить знания о грибах, лесных ягодах. «Мухомор», Сутеев 
 

   Учить называть и различать грибы. «Под грибом», 
 

    Н.Алиева «Гриб- 
 

    волшебник», Толстой 
 

    А. «Грибы») 
 

 3 Птицы осенью Обобщить представление детей о птицах на Выставка рисунков 
 

 15.10-19.10  основе выделения их существенных «Птичка» 
 

   признаков; развивать умение соотносить  
 

   изменения в природе с жизнью птиц осенью.  
 

   Воспитывать интерес к природе.  
 

 4 Золотая осень Продолжать расширять знания о временах Конкурс поделок из 
 

 22.10-26.10  года, закреплять знания детей о основных природного материала 
 

   приметах осени: пасмурно, идет дождь,  
 

   опадают листья, становится холодно,  
 

   закреплять представления детей о природном  
 

   явлении листопаде. Воспитывать любовь к  
 

   природе, желание заботиться о ней  
 

Н о я б р ь

1 Мой дом. Моя семья Знакомить детей с понятием «семья»; Фотоальбом «Я и моя 
 

29.10-02.11 
 развивать гендерные представления; семья» 

 

  
 

   побуждать говорить о себе и членах своей  
 

   семьи, называя имена и фамилию;  
 

   формировать начальные представления о  
 

   здоровье и ЗОЖ.  
 

 2 Человек. Части тела Развивать представление о человеке (себе, Фото-коллаж «Мы все 
 

 05.11-09.11  сверстнике, взрослом), об особенностях такие разные» 
 

   внешнего вида и строения человека,  
 

   эмоциональных состояниях, о делах и добрых  
 

   поступках людей. Формировать интерес к  
 



   изучению себя, своих возможностей. Помогать  
 

   в освоении способов взаимодействия с  
 

   людьми. Воспитывать доброжелательное  
 

   отношение к людям.  
 

 3 Посуда Формировать представление о разновидности Выставка аппликаций 
 

 12.11-16.11  посуды, ее назначении, качества и свойства «Веселое чаепитие» 
 

   материала для изготовления посуды; учиться  
 

   составлять описательный рассказ о посуде;  
 

   воспитывать осторожное, бережное обращение  
 

   с предметами посуды.  
 

 4 Продукты питания Формировать элементарные представления о Сюжетно-ролевая игра 
 

 19.11-23.11  продуктах питания, их назначении, «Магазин продуктов 
 

   существенных признаках, ценности для питания» 
 

   здоровья; развивать умения обследовательских  
 

   действий, умения определять некоторые  
 

   продукты по внешним признакам.  
 

Д е к а б р ь

1 Зимушка-зима. Зима Расширять представления детей о зиме, как Выставка поделок 
 

26.11-30.11 полна серебра времени года; показать изменение в поведении «Новогоднее 
 

 
 

   птиц; формировать исследовательский и настроение» 
 

   познавательный интерес в играх с водой,  
 

   льдом и снегом; познакомить с видами зимних  
 

   забав.  
 

 2 Одежда Уточнить названия, назначение головных Показ мод «Красавцы 
 

 03.12-07.12  уборов и предметов одежды, ее деталей. и красавицы» 
 

   Формировать представление о видах одежды  
 

   соответственно времени года  
 

 3 Обувь Уточнить название и назначение обуви. Учить Дидактическая игра 
 

 10.12-14.12  группировать обувь по сезонному признаку. «Найди пару» 
 

 4 Мир природы. Дикие Учить различать диких и домашних животных, Групповой альбом 
 

 17.12-21.12 животные закреплять знания о них, чем отличаются и «Дикие животные» 
 

   какую пользу приносят, где живут.  
 

 5 Новый год праздник Организация всех видов детской деятельности Конкурс «Елочная 
 

 31.12-04.01 подарков ( игровой, коммуникативной, трудовой, игрушка» 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ян
ва

рь
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ф
ев

ра
ль

 

  

  познавательно-исследовательской,  

  продуктивной, музыкально-художественной,  

  чтения) вокруг темы Нового года и  

  новогоднего праздника  

1    

02.01-06.01    

    

2 Зимние забавы Расширять представления о зиме. Знакомить с Фото-коллаж «Зимние 

07.01-11.01  зимними видами спорта. Формировать забавы на прогулке» 

  представления о безопасном поведении зимой.  

  Формировать исследовательский и  

  познавательный интерес в ходе эксперимента с  

  водой и льдом.  

3 Мир природы. Домашние Узнавать животных, их дом на картинках, Групповой альбом 

14.01-18.01 животные показывать части тела – голова, хвост, ушки и «Мой домашний 

  тд.. Имитировать голос домашних животных. питомец» (совместное 

   фото с домашними 

   питомцами) 

4 Транспорт Учить детей различать и называть Сюжетно-ролевая игра 

21.01-25.01  транспортные средства, их составные части по ПДД 

  (кабина, кузов, колеса). Дать представление о  

  том, для чего используется транспорт, как и  

  где он передвигается. Развивать  

  любознательность, интерес к предметному  

  миру.  

1 Зимующие птицы Познакомить детей с зимующими птицами: Сооружение кормушек 

28.01-01.02  воробьями, сороками, синицами, снегирями, на участке группы 

  воронами и голубями; с особенностями их  

  поведения. Развивать умение узнавать и  

  называть части тела. Воспитывать у детей  

  доброе, заботливое отношение к пернатым  

  друзьям  

2 Профессии Формирование положительного отношения к Сюжетно-ролевая игра  



 04.02-08.02  труду взрослых. Формирование желания «Прогулка по городу» 
 

   принимать участие в посильном труде.  
 

   Воспитание уважения к чужому труду.  
 

   Продолжение знакомства с трудом близких  
 

   взрослых. Рассказывать детям о профессиях  
 

   (воспитатель, помощник воспитателя,  
 

   музыкальный руководитель, врач, продавец,  
 

   повар, шофер, строитель)  
 

 3 Россия. Защитники Познакомить детей с праздником Защитников Поделки для пап и 
 

 11.02-15.02 Отечества Отечества, дать представление о том, что дедушек 
 

   защитники – мужчины, которые должны  
 

   защищать своих близких, познакомить с  
 

   некоторыми «военными профессиями»  
 

   (летчик, моряк); формировать первичные  
 

   гендерные представления.  
 

 4 Мебель Знакомить с домом, предметами домашнего Выставка поделок с 
 

 18.02-22.02  обихода, мебелью. Формировать обобщающее участием родителей и 
 

   понятие «мебель», учить сравнивать и детей «Мы сами 
 

   обобщать. своими руками» 
 

М а р т

1 Женский день – 8 марта Подготовить детей к празднованию своих мам Музыкальное 
 

25.02-01.03 
 и бабушек, воспитывать чуткое отношение к развлечение «8 марта 

 

  
 

   самым близким людям, желание порадовать их – международный 
 

   добрыми делами; формировать первичные женский день» 
 

   гендерные представления; знакомить с  
 

   доступными пониманию ребенка профессиями  
 

   (доктор, продавец)  
 

 2 Весна-красна Расширять представления детей о весне, как Выставка рисунков « 
 

 04.03-08.03  времени года; показать изменение в поведении Весенняя капель» 
 

   птиц, животных, насекомых; развивать  
 

   представления о простейших связях в природе  
 

   (от тепла растаял снег, зазеленела травка,  
 

   появились первые листочки)  
 

 3 Народные традиции Продолжать знакомить детей с русским Рисование «Матрешки 
 



 11.03-15.03  народным творчеством, с некоторыми любят разные одежки» 
 

   предметами декоративно-прикладного  
 

   искусства и их назначением. Учить  
 

   обыгрывать народные игрушки и предметы  
 

   народных промыслов, выделять яркость,  
 

   красочность предметов народных промыслов,  
 

   разнообразие элементов росписи. Воспитывать  
 

   интерес к русскому фольклору.  
 

 4 Транспорт специального Знакомство со спец.транспортом (пожарная, Коллаж «Все 
 

 18.03-22.03 назначения скорая, полиция). Для чего нужен профессии важны, все 
 

   спец.транспорт и кто работает в пожарной, профессии нужны» 
 

   скорой и полиции.  
 

 5 Дорожная азбука Закреплять и расширять знания детей о ПДД. Сюжетно- 
 

 25.03-29.03  Закреплять знания о назначении светофора и дидактические игры 
 

   его цветах – красном и зеленом. по ПДД 
 

А п р е л ь

1 Тайны птичьего двора. Дать детям представления о домашних птицах; Аппликация «Птичье 
 

01.04-05.04 Домашние птицы узнавать птиц и их дом по внешнему виду. перо» 
 

 
 

   Дать детям общее представление как птицы  
 

   передвигаются (летают, ходят, клюют корм).  
 

   Закрепление представления о том, чем живые  
 

   птицы отличаются от игрушечных.  
 

   Формирование эмоциональной отзывчивости.  
 

 2 Перелетные птицы Обобщить представление детей о птицах. Презентация 
 

 08.04-12.04  Воспитывать доброе отношение к маленьким «Перелетные птицы» 
 

   соседям по планете.  
 

 3 День космонавтики. Формировать знание детей о планетах. Дать Выставка рисунков 
 

 15.04-19.04 Космос понятие космос и космонавты. Воспитывать у «Космос» 
 

   детей любознательность, любовь и бережное  
 

   отношение ко всему, что есть на планете.  
 

 4 В мире предметов. Формирование системные представления об Создание альбома 
 

 22.04-26.04 Инструменты. окружающем мире, о роли и месте «01», Групповая 
 

  Электроприборы электрических приборов и инструментах, аппликация 
 

   предметах домашнего обихода в жизни «Помощники 
 



 
 
 
 
 
 
 

М
ай

 

  

  человека. Дать знания о бытовой технике и ее человека» 

  назначении. Познакомить с правилами  

  пожарной безопасности, формировать  

  привычку их соблюдения.  

1 Мы патриоты. День Осуществление патриотического воспитания. Музыкальный 

29.04-03.05 победы Воспитание любви к Родине, родному краю. праздник «День 

  Формирование представлений о празднике победы» 

  повещенному Дню Победы.  

2 Таинственный мир Расширять и уточнять знания детей о Выставка детского 

06.05-10.05 насекомых насекомых, об их характерных признаках. творчества «Красивые 

  Учить устанавливать отличия бабочки от жука бабочки» 

  (у бабочки – яркие большие крылья, усики, (коллективная работа) 

  хоботок, бабочка ползает, летает)  

3 Мир природы. Цветы Познакомить с цветами и их строением. Учить Выставка детского 

13.05-17.05  любоваться красотой цветов. Воспитывать творчества «Красивые 

  бережное отношение к окружающей природе цветы» 

4 Лето Расширение представлений детей о лете, о Праздник: 1 июня – 

20.05-24.05  сезонных изменениях (сезонные изменения в День защиты детей 

  природе, одежде людей, на участке детского  

  сада). Формирование элементарных  

  представлений о садовых и огородных  

  растениях. Формирование исследовательского  

  и познавательного интереса в ходе  

  экспериментирования с водой и песком.  

  Воспитание бережного отношения к природе,  

  умение замечать красоту летней природы.   



3.Организационный раздел. 

 

3.1.Оформление предметно – пространственной среды.  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового или культурно-

эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 
личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е.О. 
Смирнова, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 
 

Основные требования к организации среды 
 

В средней группе не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО, Программа может быть реализована с 
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО 
и принципы организации пространства, обозначенные в Программе.  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  
• содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной;  
• здоровьесберегающей; 



• эстетически-привлекательной. 
 

Основные принципы организации среды 
 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

Оформление предметно-пространственной среды группы. 
 

В группе созданы благоприятные для всестороннего развития дошкольников материально-технические условия. Мебель 
подобрана соответственно росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 

 

Образовательные области Групповые помещения (оснащенность) 
  

Познавательное развитие Центр «Грамотейка». 
 Оснащение: 
 Мольберт 

 Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности 

 детей. 
 Дидактические игры и пособия. 
 Методическая литература. 
  



 Центр природы и экспериментирования. 
 Оснащение: 
 Наборы оборудования для исследовательской и экспериментальной деятельности 

 детей. 
 Развивающие игры исследовательской направленности. 
 Картотеки прогулок, экспериментов. 
 Научно-познавательная литература для детей. 
 Природные материалы. 
  

Речевое развитие Центр книги «Мы читаем». 
 Оснащение: 
 Детская художественная литература для детей. 
 Портреты писателей. 
 Дидактические игры по лексическим темам. 
 Картинки-действия для составления рассказов. 
 Пособия для развития речи детей. 
  

Художественно-эстетическое Центр музыки и театрализованной деятельности. 
развитие Оснащение: 

 Магнитофон. 
 Детские музыкальные инструменты. 
 Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей. 
 Различные виды кукольных театров. 
 Атрибуты для театрализованных игр. 
  

 Центр творчества. 
 Оснащение: 
 Материал для художественно-творческого развития детей (канцелярский). 
 Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики руки. 
 Дидактические игры для развития художественных навыков детей. 
 Репродукции картин. 
   



Литература по искусству. 
 
 
 

 

 Социально-коммуникативное Центр сюжетно-ролевых игр (с учѐтом возраста и гендерных особенностей) 
 

 развитие Оснащение: 
 

  Наборы строительных конструкторов. 
 

  Машины разных размеров и конфигураций. 
 

  Предметы-заместители. 
 

  Атрибуты к творческим развивающим играм, режиссѐрским играм. 
 

  Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская», 
 

  «Больница», «Почта», «Аптека». 
 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 
 

  Дидактические игры и пособия. 
 

   
 

 

Физическое развитие Центр «движения». 
 

 
 

  Оснащение: 
 

  Спортивный инвентарь – мячи, кегли, обручи, скакалки и т.д. 
 

  Картотеки подвижных, русских - народных и хороводных игр. 
 

  Демонстрационный материал «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
  

 
 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 
 

Деятельность Оборудование 
  

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
  

коммуникативная дидактические материалы 
  

познавательно- натуральные предметы для исследования и образно- 

исследовательская символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
 картины и др. 
   



восприятие книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
художественной иллюстративный материал 

литературы и фольклора  
  

самообслуживание и оборудование и инвентарь для всех видов труда 

элементарный бытовой  

труд  
  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 
  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

 конструирования, в том числе строительный мате риал, 
 конструкторы, природный и бросовый материал 
  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

 др. 
  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
 занятий с мячом и др. 
  



3.2.Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, 
схема закаливания детей) 

 

 

Структура НОД 

 

 

Понедельник Плавание    8.45 – 9.00 

      9.00 – 9.15 

  Окружающий мир  9.25 – 9.40 

Вторник ФЭМП    9.00 – 9.15 

      9.20 - 9.35  

  Физическая культура  11.35 – 11.50 

Среда Музыка    9.00 – 9.15 

  Развитие речи  9.25 – 9.40 

Четверг Рисование    9.00 – 9.15 

  Физическая культура  11.35 – 11.50 

Пятница Музыка    9.05 – 9.20 

  Аппликация/Лепка  9.30 – 9.45 

   МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

    2 младшая группа   

Двигательный  Алгоритм    Примечание  

режим  проведения  Длительность     

Утренняя гимнастика  ежедневно  5-6 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз)  

     Комплекс сост-ся на 2 недели. Формы  

     проведения занятий: традиционные,  

     игровое, сюжетно-игровое  

Музыкальное занятие  2 раза в  15 мин.     

  неделю       

Физкультурное  3 раза в  15 мин Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз),  

занятие  неделю  вводная ч. – 1-2 Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое),  
 



  мин Формы проведения занятий: 
  основная ч.-11- традиционные, игровое, по единому 

  13 мин игровому сюжету 

  заключит-я ч.-  

  1-2 мин.  

Физкультминутка ежедневно 1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

   Комплексы подбираются с учетом 

   характера предшествующих занятий. 
Подвижные игры на ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности 

прогулке, в режимные    

моменты    

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и 

   временем года 

Целевые прогулки по 1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно- 

территории и вне   образовательной работы 

территории д/с    

Развитие движений на ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных 

прогулке и в   занятий, по группам здоровья 

режимные моменты    

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год:  2я неделя месяца 

 февраль   

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 

Активный ежедневно 5-10 мин После сна 

двигательный подъем    

Дыхательная ежедневно 1-2 упр Используется при проведении 

гимнастика  единовременно утренней и бодрящей гимнастики 

   после сна, физкультурных занятий, в 

   индивидуальной работе с детьми. 
Инд. раб. с детьми по ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

развитию движений    

Самостоятельная ежедневно  В течение дня 

деятельность детей    



Динамическая пауза По 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

 необходимости   

Спортивный праздник - -  

Игры с движениями и ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением 

словами   режимных моментов, на прогулке 



 



Закаливание детей дошкольного возраста 

 

 

фактор мероприятия место в периодичность дозировка 2-3 3- 4 4-5 5-6 6-7 
 

  режиме дня   года года лет лет лет 
 

          
 

вода полоскание рта 
после каждого ежедневно 50-70 мл воды  

+ + + + 
 

 приема пищи 3 раза в день t воды +20 
 

 

       
 

          
 

 полоскание 
  50-70 мл р-      

 

   ранач.t      
 

 горла с после обеда ежедневно 
 

+ + + + 
 

 воды+36до 
 

 

 эвкалиптом 
       

 

   
+20 

     
 

         
 

          
 

  после дневной июнь-август 
нач.t воды      

 

 обливание ног +18+20 
 

+ + + + 
 

 прогулки ежедневно 
 

 

  
20-30 сек.      

 

         
 

          
 

  после каждого        
 

 умывание приема пищи, ежедневно t воды +28+20 + + + + + 
 

  после проулки        
 

          
 

воздух облегченная в течении ежедневно, 
- + + + + + 

 

 одежда дня в течение года 
 

       
 

          
 

 одежда по на прогулках 
ежедневно, 

- + + + + + 
 

 сезону в течение года 
 

        
 

          
 

    от 1,5 до      
 

 прогулка на после занятий, ежедневно, 3часов, в      
 

 зависимости + + + + + 
 

 свежем воздухе после сна в течение года 
 

 от сезона и 
     

 

         
 

    погодных      
 

          
 



       условий          
 

                  
 

 утренняя      в зависимости          
 

 гимнастика -   июнь-август от возраста  +  +  + + + 
 

 на воздухе                 
 

                  
 

 физкультурные      10-30 мин., в          
 

 занятия на -   в течение года зависимости  +  +  + + + 
 

 воздухе      от возраста          
 

                  
 

 воздушные 
   ежедневно, 5-10 мин. в          

 

 после сна 
 зависимости 

 
+ 

 
+ 

 
+ + + 

 

 ванны 
 в течение года 

   
 

    от возраста 
         

 

                
 

                  
 

  на прогулке  июнь-август -           
 

                  
 

выполнение режима  по графику 
 ежедневно,  6 раз в день 

 
+ 

 
+ + 

 
+ + 

 

проветривания помещения 
  в течение года 

    
 

               
 

                 
 

дневной сон с открытой  
- 

  в теплый период 
 t возд.+15+16 

    
+ 

 
+ + 

 

фрамугой 
         

 

                
 

                  
 

бодрящая гимнастика 
 после сна 

 ежедневно,        
+ 

 
+ + 

 

  в течение года 
        

 

                 
 

                 
 

   во время утренней              
 

   зарядки, на              
 

дыхательная гимнастика 
 физкультурном  ежедневно,  3-5      

+ 
 

+ + 
 

 занятии, на 
 в течение года 

 упражнений 
     

 

             
 

   прогулке, после              
 

   сна              
 

                
 

дозированные солнечные  на прогулке 
 июнь-август  с 9.00 до 10.00    

+ + 
   

 

ванны 
  с учетом погодных ч. по графику 

      
 

            
 

                  
  



  условий до 25 мин. до    + + 
 

   30 мин.      
 

         
 

босохождение в обычных в течение дня 
ежедневно, 3-5 мин +     

 

условиях в течение года 
      

 

       
 

         
 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    
 

         
 

Контрастное босохождение  июнь-август       
 

(песок-трава) на прогулке с учетом погодных от 10 до 15мин  + + + + 
 

  условий       
 

         
 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 
 

         
 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
 

         
 



3.3.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности . 

 

Образовательная деятельность второй младшей группы оснащена комплектами педагогической, методической, 
дидактической литературы по всем направлениям развития ребѐнка, в соответствии с требованиями реализуемых 
программ.  

Культурно –досуговая деятельность в детском саду.  

Зацепина М. Б. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием). 
 

Методические пособия 
 

Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Вторая младшая группа. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. 
 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Сакулина Т. Ф. 
 

Вторая младшая группа. Губанова Н. Ф.; Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  

Павлова Л. Ю. 
 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р. С. Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л. 
В. 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К. Ю. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. 
И., Стульник Т.Д. 

Наглядно-дидактические пособия  

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю. Серия «Мир в картинках»: Государственные  

символы России; День Победы. 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях художников; Защитники Отечества. 
 

Образовательная область «Познавательное 
развитие» Вторая младшая группа. Соломенникова О. А 



Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа. Дыбина О. В.; Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 
 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О. Л. 
 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О. А. 
 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л. Ю. 
 

Помораева И. А., Позина В. А.; Вторая младшая группа. Помораева И. А., Позина В. 
А.; Электронные образовательные ресурсы (Э0Р) Наглядно-дидактические пособия 

 

 

Серия «Играем в сказку»: Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Три медведя. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая техника; Водный 
транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные — домашние 
питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские 
обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и 
помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 
 

Серия «Рассказы по картинкам»; Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой 
дом; В деревне. 
 

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных жарких стран; морских 
обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих 
инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 
 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние 
питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма. 
 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками; Кошка с котятами.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

Вторая младшая группа. Гербова В. В; 



Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 
Множественное число; Многозначные слова; Один — много; Словообразование; Ударение. 
 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В.; Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.; 
Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.; Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка Ряба; Репка; Теремок. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» Методические пособия 

Детское художественное творчество. Комарова Т. С. 
 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т. С 
 

Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Ознакомление детей с народным искусством. 
Соломенникова О. А. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов-

Майдан; Каргополь — народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 
 

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; Полхов-Майдан. Орнаменты; 
Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажите детям о...»: музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 
Альбомы для творчества  

Серия «Искусство — детям»: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская 
игрушка; Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; Узоры Северной Двины; Сказочная гжель; Тайны 
бумажного листа; Секреты бумажного листа. 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М. М. 
Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева Л. И. 



Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа. Пензулаева Л. И.; 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.  

Серия «Расскажите детям о...»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 



3.3.Перечень методических пособий 

 

Образовательная Методические пособия Наглядно- Электронные  

область  дидактические пособия образовательные  

   ресурсы  
     

«Социально- *«Развитие игровой *«Дорожные знаки: для   

коммуникативное деятельности» Н. Ф. работы с детьми 4 – 7   

развитие» Губанова; лет» И. Ю. Бордачева;   

 *«Знакомим *Серия «Мир в   

 дошкольников с картинках»:   

 правилами дорожного государственные   

 движения» Т. Ф. символы России; День   

 Саулина; победы;   

 *«Занятия по *Серия «Рассказы по   

 ознакомлению с картинкам»   

 окружающим миром» *Серия «Расскажите   

 О.В.Дыбина детям о…»:   

 *Развитие игровой достопримечательностях   

 деятельности. Система Москвы;   

 работы во второй Московском кремле;   

 младшей группе детского Отечественной войне;о   

 сада. Н. Ф. Губанова, М., музеях и выставках   

 Мозаика-синтез, 2009г. Москвы   

 *Развивающие *«Детям о правилах   

 игры. Для детей 2 – 7 пожарной безопасности»   

 лет. Е.Н. Михина, (форма А3).Художник   

 Волгоград. Изд. Ю.К. Школьник.   

 Учитель, 2011 г. Рабочие тетради для   
 



 *Семейный театр в занятий с детьми - М.:  

 детском саду. Совместная Мозаика-Синтез, 2011.  

 деятельность педагогов, — (Школа семи  

 родителей и детей. Н.В. Гномов):  

 Додокина,   

 Е.С.Евдокимова. М.,   

 Мозаика-синтез, 2008 г.   

 *«Моя страна   

 Россия»Н.Ф.Виноградова   

 , Л.А.Соколова.   

 * «Знакомим с   

 окружающим миром»   

 Т.Н.Вострухина,   

 Л.А.Кондрыкинская   

 *Л.Б.Поддубная   

 «Правила дорожного   

 движения». Старшая и   

 подготовительная   

 группы.   

 Корифей,   

 Волгоград,2005г   
    

«Познавательное *«Конструирование из *Раздаточный материал *«Ознакомление с 

развитие» строительного «Математика в детском природой» 

 материала» Л. В. саду» О.А.Соломенникова; 
 Куцакова; В.П.Новикова *«Ознакомление с 

 *«Ознакомление с *Серия «Мир в предметным и 

 природой в детском картинках»: Авиация; социальным 

 саду» О. А. Автомобильный окружением» О. В. 
 



Соломенникова; 
 

*«Ознакомление с 
 

предметным и 
 

социальным 
 

окружением» О. В. 
 

Дыбина; 
 

*«Формирование 
 

элементарных 
 

математических 
 

представлений» И. А. 
 

Помораева 
 

*«Дидактические игры 
 

для ознакомления 
 

дошкольников с 
 

растениями», , В. А. 
 

В.А.ДрязДрязгунова 
 

*«Природа вокруг нас. 
 

Младшая и средняя 
 

группы. Разработки 
 

занятий»М.А.Фисенко, 
 

*«Математика в детском 
 

саду.» В.П.Новикова 

  

транспорт; Бытовая 
техника; Арктика и 
Антарктика; Водный 
транспорт; Деревья и 
листья; Домашние 
животные; Домашние 
птицы; Животные - 
домашние питомцы; 
Животные жарких стран; 
Животные средней 
полосы; Инструменты 
домашнего мастера; 
Космос; Морские 
обитатели; Насекомые; 
Овощи; Офисная техника 
 

и оборудование; Посуда; 
Рептилии и амфибии; 
Собаки – друзья и 
помощники; 
 

В горах;Фрукты; Цветы; 
Ягоды лесные; Ягоды 
садовые. 
 
* Серия «Рассказы по 
картинкам»: Времена 
года; Родная 
природа; Кем быть?; 
Профессии; Мой дом;  
В деревне и др. 

 

Дыбина;   

*«Развитие 
 

творческого 
 

мышления. Работаем 
 

по сказке» О. А. 
 

Шиян; 
 

*«Формирование 
 

элементарных 
 

математических 
 

представлений» И. 
 

А. Помораева, В. А. 
 

Позина 



* Серия «Расскажите 
детям о…»: фруктах, 
овощах, садовых ягодах, 
деревьях, животных 
жарких стран, морских 
обитателях, птицах, 
насекомых, космосе, 
грибах, домашних 
животных, хлебе, 
бытовых приборах, 
музвкальных 
инструментах, 
космонавтике, лесных 
животных, домашних 
питомцах, транспорте, 
специальных машинах. 

 
* Плакаты: Овощи, 
фрукты, животные 
Африки, животные 
средней полосы, птицы, 
домашние животные, 
домашние питомцы, 
домашние птицы, цвет, 
форма, счет до 10, счет 
до 20. 

 

* Картины для 
 

рассматривания: Коза с 
 

козлятами, свинья с 



  поросятами, собака с  

  щенками, кошка с  

  котятами.  

  Рабочие тетради  

  «Добро пожаловать в  

  экологию»  

  О.А.Воронкевич  
    

«Речевое *«Обучение *Серия «Грамматика в *«Развитие речи» 

развитие» дошкольников грамоте» картинках» В.В. Гербова 

 Н. С. Варенцова; *Серия «Рассказы по *«Веселая 

 *«Развитие речи в картинкам» грамматика» 

 детском саду» В. В. *Серия «Беседы с М. Беженова 

 Гербова; детьми»  

 *«Развитие речи детей *Плакаты: алфавит.  

 дошкольного возраста» *Магнитная азбука  

 О. О. Ушакова Рабочие тетради  

 с *«Развитие речи у  

  малышей»Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин;  

  *«Развитие речи у  

  дошкольников»  

  Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин;  

  *«Уроки грамоты для  

  малышей» Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин»  

  *«Уроки грамоты для  

  дошкольников»  
 



  Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин;  

  *«Прописи для  

  малышей» Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин;  

  *«Прописи для  

  дошкольников»  

  Д.Денисова, Ю.Дорожин  
    

«Художественно- *Комарова Т. С. «Занятия *Серия «Мир в  

эстетическое по изобразительной картинках»:  

развитие» деятельности во второй Филимоновская  

 младшей детского сада». народная игрушка. —  

 Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,  

 М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 2007-2010. Городецкая роспись по  

 *Комарова Т. С. «Занятия дереву. — М,: Мозаика-  

 по изобразительной Синтез, 2005-2010.  

 деятельности в средней Полхов-Майдан. - М.:  

 группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2005-  

 Конспекты занятий. — 2010.  

 М.: Мозаика-Синтез, Каргополь - народная  

 2007-2010. игрушка. - М,: Мозаика-  

 *Комарова Т. С. «Занятия Синтез, 2005-2010.  

 по изобразительной Дымковская игрушка. -  

 деятельности в старшей М.: Мозаика-Синтез,  

 группе детского сада». 2005-2010.  

 Конспекты занятий. — Хохлома,-М.: Мозаика-  

 М.: Мозаика-Синтез, Синтез, 2005-2010.  
 



 2010. Гжель. - М.: Мозаика-  

 *Комарова Т. С. Синтез, 2005-2010.  

 «Развитие   

 художественных   

 способностей   
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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

МБДОУ ДС №22 «Лесная сказка»» (далее – Программа) разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 
17 октября 2013 года). Главной задачей Программы является создание программного документа, помогающего педагогам 
ДОО организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 



Конституция РФ, ст. 43, 72.


 

 

  
Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .


  




 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


  

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

  редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС.  

  ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)   

 



 


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

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)





1.2. Цели и задачи основной рабочей программы. 

 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психологических и других особенностей 
(в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (подготовительная группа); 

 

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

5. 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. Общества; 

 



6. 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 (подготовительная группа); 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей (коррекционные группы или группы где есть дети с 
особыми потребностями (индивидуальные программы); 



8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и совместной деятельности взрослого и 
детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 



1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 
признании самоценности до-школьного периода детства. 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль уделяется 
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 
С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 
от рождения до школы. 
 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 



Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

 

МБДОУ ДС «Лесная сказка»: 



• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 
в развитии дошкольников; 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
 

детским садом и начальной школой. 



1.4. Содержание психолого – педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 со- 

 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 



Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 
 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 
его хорошо). 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
 

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 
норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 
детей на хорошие поступки друг друга. 
 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 
за неблаговидный поступок. 



Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 
и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, 
 

я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место. 
 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 



 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-гигиенические навыки. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом. 
 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 
и нос носовым платком. 
 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 



Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 
быть аккуратным, опрятным. 
 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 
 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 
других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 
место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
 



Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 
Формировать интерес к профессиям родителей 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 



Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе. 
 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности. 
 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

 



и др.). 
 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Образовательная область 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 
и народов мира. 
 



Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 



человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 
кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 
или «красных и синих кружков поровну». 

 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 
порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 
представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 



Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 
группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 



Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 
уже синего). 
 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

 

в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 
Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 
или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 
и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
 



Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 
к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 



Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 
действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 
взрослым. 
 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 
цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 
подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 
 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 



 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 



Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать 

 

о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). 
 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 
игрушки и предметов обихода. 
 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 

Формировать первичные представления о школе. 
 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 
их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
 



Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 
детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их использования. 
 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 
города (поселка), его достопримечательностях. 
 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

Ознакомление с миром природы 



Расширять представления детей о природе. 
 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 
телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает). 
 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 
лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 
и др.), подкармливать их зимой. 
 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание 
и т. п.). 
 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и 
животных. Сезонные наблюдения 

 



Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды 

и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 
жуки; отцвели цветы и т. д.). 
 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 



Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 
зацветают многие комнатные растения. 
 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 
наблюдать за посадкой и всходами семян. 
 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 
жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«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». 
 



Основные цели и задачи Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

 

взаимодействия с окружающими. 
 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 



Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 
за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 
любознательности. 
 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 



 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 
 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 



Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

 

Приобщение 

 

к художественной литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. 
 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 



Образовательная область 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«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.)». 



Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- 

 

творческих способностей. 
 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественною и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-

модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 



деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
 

Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 



Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 
 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 
образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 
сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 
 



Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок 
и его друзья, школа, кинотеатр). 
 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 
здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей). 
 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 
книг, созданных писателями и поэтами. 



Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 
народного декоративно-прикладного искусства). 
 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 
по окончании работы убирать все со стола. 

 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
 



Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 
 

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 



Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 
на многоцветие окружающего мира. 
 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 
создании изображения. 
 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 
др.) и соотносить их по величине. 
 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 
приемы аккуратной лепки. 



 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 
 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 



и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 

 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 
вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 



Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек. 
 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—
окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 
 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 



Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных произведений. 
 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей 
навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие 

танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 



упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Образовательная область 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



«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 наносящим 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.)». 
 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

 

здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 



Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 
других полезных продуктов. 



Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 
 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. 
 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

Физическая культура 

 

Формировать правильную осанку. 

 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 
в самостоятельной двигательной деятельности. 
 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой (вправо, влево). 
 



Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 



Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 
д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 
и инициативность в организации знакомых игр. 
 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 



1.5.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

 

Индивидуальные характеристики: 

 

Количественный состав - 34. Из них мальчиков - 18, девочек – 16. 

 

 

Характеристика детей 4-5 лет 

 

Показатели Содержание  

   

Ведущая деятельность Ролевая игра и игры с правилами  

 Коллективная игра со сверстниками  

   

Познавательная деятельность   

   

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь (необходимо  

развития ребенка на данном поддержать любознательность ребенка)  

этапе   

   

Объект познания Окружающие предметы. Причины и следствия их возникновения.  

 (Почемучки).  

   



Способ познания Рассказы взрослого, экспериментирование.  

   

Мышление Наглядно-образное мышление  

   

Восприятие Потребность в сопоставлении предметов с эталонами  

 геометрических форм.  

   

Воображение Развивается творческое (создание образов).  

   

Произвольность Начинает развиваться произвольное запоминание, устойчивость  

познавательных процессов внимания в игре.  

   

Личностные особенности   

   

Форма общения Взрослый обсуждает с ребенком вопросы, которые находятся за  

 «пределами» конкретной ситуации: о увиденном, прочитанном,  

 сделанном и по поводу того, что не было в непосредственном  

 опыте ребенка.  

 (Внеситуативно-деловое).  

   

 



Отношения со Интересен как партнер по сюжетной игре (предпочтения по 

сверстниками половому признаку) 

  

Отношения со взрослыми Источник информации 

 («Почемучки») 

  

Эмоции Фон настроения становится более ровным, старается 

 контролировать 

  

Речь Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли 

  

Ведущая потребность Потребность в познавательной активности. 
  

Новообразования -Контролирующая функция речи. 

 -Появление элементов творческого воображения в сюжетно- 

 ролевой игре. 

 -Появление элементов произвольности. 

 -Появление внеситуативно – личностной формы общения со 

 взрослыми. 
  

 

 

 



Климатические условия. 
 

Брянская область расположена вблизи основных путей перемещения циклонов и антициклонов над Европейской 
территорией Российской Федерации. Чередующаяся смена волн теплого и холодного воздуха (особенно заметная 
в мае) создает неустойчивую погоду, вызывает грозовые дожди летом, кратковременные оттепели зимой. 

 

 

Приток атлантических умеренных масс обусловливает мягкость зимы при значительной облачности, возврат холодов 
весной, поздние весенние заморозки. Континентальные, горячие и сухие массы воздуха приносят засушливую погоду 
летом. Поступление такой же воздушной массы осенью (в сентябре—октябре) вызывает возврат тепла—«бабье лето». 
Воздействие режима ветров, поступление и расходование солнечного тепла, степень и характер облачности, 
количество выпадающих осадков обусловливают разнообразие типов погоды в области. При всем разнообразии типов 
погоды наибольшее число дней зимой приходится на слабо- и умеренно морозную погоду, а летом—на облачную 
(различной степени), пасмурную и дождливую. 



Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, модель 
организации образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется режим дня на учебный год, осуществляется 
планирование организованной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах и видах деятельности; 

 

2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется свой режим дня, 
осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия проводятся не только с учетом здоровья и 
возраста детей, но также с учетом времени года. Таким образом, продолжительность прогулки сокращается при температуре 
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях организованная образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 
деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 
 

 

Социокультурные условия. 
 

Детский сад является особым образовательным учреждением. В основу понимания сущности и назначения социально-

педагогической деятельности ДОУ положено представление о нем, как об открытой и развивающейся системе. Основным 
результатом деятельности этой системы является успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, учреждение 
само становится мощным средством социализации личности. 

 

В процессе образования и развития детей учитывается специфика социокультурных условий. Своеобразие 
социокультурной среды проявляется: 
 

 в близкой доступности учреждений образования и культуры, что обеспечивает возможность



 осуществления многопланового и содержательного социального партнѐрства;

 в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря направленности работы

 на сохранение национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения;

 в формах партнерского сотрудничества с учреждениями (почта, школа, музей, библиотека и др.): экскурсии, 
целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты, конкурсы, выставки, фестивали, 
соревнования и др.



Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, основных ее способностей, 
обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития познавательной активности, детский сад в полной мере 
использует потенциал социокультурных учреждений города. В сотрудничестве с учреждениями социума педагоги ДОУ 
обогащают знания, умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учат делать 
правильный выбор по интересам, обучают культуре поведения в общественных местах, развивают личностные качества: 
коммуникативность, инициативность, толерантность, творческие возможности. Все это в конечном итоге, решает 
вопросы ранней успешной социализации личности дошкольника. 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе договора и плана совместной деятельности с определением 
конкретных задач и мероприятий. 
 

 

Экономические условия. 
 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических условий. 

 

На территории города осуществляют деятельность бюджетные организации (образовательные организации – школа, детский 
сад, коррекционная школа, организации дополнительного образования – Дом творчества и школа искусств, и медицинские – 

больница, детская консультация), почтовое отделение, отделение Сбербанка России. 

 

Педагоги много внимания уделяют реализации семейных проектов «Профессии родителей», «Кем быть?» и др. Родители в 
доступной для детей форме рассказывают об особенностях своей профессии, ее значимости для развития села, района, 
страны. Все это способствует развитию личности ребенка на основе формирования у него духовно-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к семье, родному городу. 

 

 

Демографические условия. 



 

Значимыми для разработки и реализации Программы, построения индивидуальной траектории развития детей является 
социально-педагогическая характеристика и социальный паспорт семей воспитанников, который составляется 
ежегодно на начало учебного года. 
 

На основании характеристики семей воспитанников проектируется содержание работы по партнѐрскому 
взаимодействию с родителями. 
 

Также осуществляется консультативная поддержка специалистами ДОУ родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 



Культурно-исторические условия. 
 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных условий. При организации 
образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 
которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 
 

Этнический состав семей воспитанников средней группы в основном имеет однородный характер, контингент - дети из 
русскоязычных семей. 
 

Таким образом, с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников; образцов национального (местного) фольклора; 
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством; народных игр. 

 

 

Характеристика семей воспитанников. 
 

Среднюю группу посещают дети из 34 семей , из которых:– 100 % полные семьи; 

 

У 52% родителей, детей посещающих детский сад, высшее образование, средне - специальное у 34 % родителей и 
среднее образование – 14%. 
 

Средний возраст отцов – 35 лет, матерей – 32 года. 
 

У преобладающего большинства семей в семье один ребенок (47%), у 44 % семей по 2 ребенка, у 9 % семей 3 ребенка. 
Большинство родителей (56 %) относятся к категории рабочих , занятых на разных предприятиях нашего города. 
 

Социальный паспорт семей воспитанников 



 

Критерии 2018- 2019 уч. год 

  

Всего семей 34 

  

Всего родителей 68 

  

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных 34 

семьях  

  

Количество дошкольников, воспитывающихся в 0 

неполных семьях  

  

Количество семей, имеющих 1 ребенка 16 

  

Количество семей, имеющих 2 ребенка 15 

  

 



Количество дошкольников, воспитывающихся в   3      
 

многодетных семьях              
 

                
 

Количество дошкольников из малообеспеченных семей  0      
 

                
 

Количество опекаемых детей      0      
 

                
 

Количество детей-инвалидов       0     
 

                
 

Количество семей, состоящих на внутреннем учете 

 0     
 

       
 

               
 

Особенности контингента родителей воспитанников        
 

Характеристика семей воспитанников (%)          
 

             
 

Возрастной уровень Образов. уровень Социальный статус    
 

               
 

До 30 До 40 После Среди Средн Высш Служа   Рабоч Сфера Врачи, Предп Безраб 
 

лет лет 40 лет ее ее ее щие   ие обслу педаго риним отные 
 

   полно специ        живан ги атели  
 

   е альное        ия    
 

               
 

17 48 3 8 13 47  6   39 8 4 3 8 
 

                
 

 

 



Участие родителей в деятельности группы 

 

 Формы сотрудничества % 

   

 Проектная деятельность 20% 

   

 Участие в выставках 44% 

   

 Участие в спортивных мероприятиях 81 % 

   

 Изготовление пособий и материалов для предметно- 18% 

 развивающей среды группы  

   

 Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной 78% 

 компании  

   

 Участие родителей в оформлении зимних участков 30 % 

   

 

Оценка активности родителей в образовательном процессе 

 



Активные родители 48% 

  

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны 32% 

  

Родителей не активны, не включаются в образовательный 20% 

процесс  

  



1.6.Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Средняя группа 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а 
 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 
называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 



 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 



Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. 

 

Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 
больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 
 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной. 

 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 



 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 
другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Основные достижения 
возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 
изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 



появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 
ребѐнка, его детализацией. 



1.7.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

К пяти годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 
 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам (по результатам «Ориентировачных показателей физической подготовленности»). 
 

- охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 
 

- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых. 
 

«Любознательный, активный» 

 

- с интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых задач, активно 
включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых программных ситуаций. 
 

- задаѐт вопросы поискового характера: «Почему? Зачем? Как? Откуда?» 

 

- активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов, стремится экспериментировать. 
 

- проявляет интерес к книге, музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы и т.п. 
 

«Эмоционально отзывчивый» 

 



- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные 
и печальные события в ближайшем социуме. 
 

- испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной познавательной задачи. 
 

- эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния людей и животных. 
 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помогать птицам зимой, полить растение. 
 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие. 
 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными правилами. 
 

Считается с интересами сверстников, даѐт возможность высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту 
информацию. 
 

- инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задаѐт вопросы, высказывает свои суждения. 
 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормыи правила поведения» 



- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при 
нарушении правил. 
 

-способен слушать художественное произведение, действовать в рамках значимой для него деятельности 
с устойчивым интересом не менее 10 мин. 
 

«Способный решать интеллектуальные личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 

- использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 
 

- соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, находит и исправляет свои ошибки. 
 

- в свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим играм 
 

интеллектуального характера. 
 

- использует простые готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме. 
 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

 

- знает своѐ имя, пол, возраст. 
 

- осознаѐт свои отдельные умения; может перечислять несколько примеров того, чего ещѐ не умеет делать. 
 

- называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи, о семейных праздниках. 
 

- может назвать свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России. 
 

- знает некоторые государственные праздники. 
 

- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
 

-знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на 
вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 



приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран 
с водой, не бросать мусор на землю. 
 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

- пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать последовательность действий. 
 

- способен зафиксировать своѐ затруднение; пытается сформулировать его причину; старается преодолевать 
затруднения разными способами. 
 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

- участвует в создании коллективных работ в продуктивных видах деятельности. 
 

- участвует в создании коллективных работ в продуктивных видах деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 



- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
 

- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на расстоянии 70 
см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. 
 

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимая правильное исходное положение во время метания мяча и 
различных предметов; отбивать мяч о землю не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 
5 раз. 
 

- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не менее 75см. 
 

- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых. 
 

- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни. 
 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать 
 

своѐ самочувствие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья других детей; понимает 
какие предметы могут быть опасными, и проявляет осторожность в обращении с ними. 
 

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на 
вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 
приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран 
 

с водой, не бросать мусор на землю. 
 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие. 
 

- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные 
события в ближайшем социуме. 
 



- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает замечания сверстнику и взрослому 
при нарушении правил. 
 

- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 
 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными правилами. 
 

- отражает в играх сюжеты из разных областей действительности. 
 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические и 
 

эстетические характеристики. 
 

- знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые. 



-имеет представление о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, уважает труд других. 

 

- понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих взрослых, что нужно обращаться с 
ними бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно передать их другим людям, 
которые сами не могут приобрести их . 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

-умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по разным признакам. 
 

- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 
 

- умеет различать и называть все цвета спектра; различает и называет чѐрный, серый, белый цвета; оттенки цветов. 
 

- умеет считать в пределах 8, отсчитывает 8 предметов от большого количества, соотносить запись чисел 1-8 с 
количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте 
справа,(слева)», располагать числа от 1-8 по порядку. 
 

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в 
 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

 

- умеет определять направление движения от себя; показывает правую и левую руки; называет части суток, 
устанавливает их последовательность. 
 

- может рассказывать о себе и своих игрушках. 
 

- имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, может описать,чем они 
отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между 
буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. 
 



- различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 
 

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, картона, 
 

природного материала, предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов, так и 
назначение самой постройки; создаѐт варианты одного и того же объекта с учѐтом конструктивной задачи. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, действия; правильно 
употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные 
в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание слов; образовывает формы, глаголов. 



- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их свойств, действий 
 

с ними. 
 

- имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определѐнным звуком, выделяет первый звук в слове. 
 

- владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями, дикция достаточно чѐткая. 
 

- умеет пересказывать содержание небольших сказок, рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, 
отвечает на вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 
 

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные 
типы высказываний. 
 

- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 
поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультиков. 
 

- в создаваемых образах передаѐт доступными графическими, живописными и пластическими средствами 
 

различные признаки изображаемых объектов, владеет разными художественными техниками. 

 

- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 
средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 
 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 

- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 
поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультиков. 
 

- в создаваемых образах передаѐт доступными графическими, живописными и пластическими 
средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными художественными техниками. 
 

- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 
средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 
 



- любит петь и поѐт естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу- до 
 

4с. Песни, потешки, соответствующие диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с 
музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 
 

- владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лѐгкий бег, прямой галоп, кружение 
топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лѐгкие подскоки. Может исполнять движения с различными 
атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 
 

- любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приѐмы, может исполнять простейшие 
 

ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неѐ; уверенно может исполнять метрический пульс; способен исполнять в 



шумовом оркестре несложные партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 
подыгрывать на них звучащей музыке. Останавливается слушает и проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, 
останавливается, слушает еѐ; способен слушать несложные пьесы вне движения игры продолжительностью15-20сек. 



2.Содержательный раздел 

 

 

2.1.Учебный план реализации ООП в средней группе 

 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 
игровой деятельностью, а также решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности. 

 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей 
(социально-коммуникативная, речевая, познание, художественно-эстетическая, физическая) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также принцип преемственности дошкольного и 
начального школьного образования. 

 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, социальной сфере развития. Образовательные задачи реализуются в комплексных занятиях, проектной 

и досуговой деятельности, интегрирующей различные виды образовательной деятельности ребенка-дошкольника. 
 

 

Базовая образовательная деятельность Периодичность 

   

Физическое 3 р. в неделю 

   

Познание. Формирование элементарных математических 1 р. в неделю 

представлений   

   

Социально-коммуникативное развитие. Формирование 1 р. в неделю 



целостной картины мира, расширение кругозора   

   

Речевое 1 р. в неделю 

  

Чтение художественной литературы ежедневно 

   

Художественно-эстетическое развитие 1 р.в неделю 

Рисование 1р. в 2 недели 

Лепка 1р. в 2 недели 

Аппликация   

   

Музыка 2 р. в неделю 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 10 

   



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Базовый вид деятельности Периодичность  Интеграция образовательных областей  

            

 Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическая культура», «Здоровье»,  

      «Безопасность», «Коммуникация»,  

      «Музыка» «Социализация».  

           

 Комплексы закаливающих ежедневно  «Здоровье», «Безопасность»,  

 процедур     «Коммуникация», «Социализация»  

           

 Гигиенические процедуры ежедневно  «Здоровье», «Безопасность»,  

      «Коммуникация», «Социализация»  

           

 Ситуативные беседы при ежедневно  «Здоровье», «Безопасность»,  

 проведении режимных     «Коммуникация», «Социализация»,  

 моментов     «Познание»  

            

   ежедневно  «Труд», «Здоровье», «Безопасность»,  

 Рабочая программа     «Коммуникация», «Социализация»  

 старшая Бурдеева.dДежурства          



 Прогулки  ежедневно  «Физическая культура», «Здоровье»  

            

 Вариативная часть ( 1 раз в 2 недели  «Коммуникация»,  

 нетрадиционные техники    «Социализация»,  

 рисования).     «Познание».  

          

 Распределение нагрузки по видам деятельности.  

           

 ДНИ НЕДЕЛИ    ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕТСКОЙ  

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

           

 ПОНЕДЕЛЬНИК    Двигательная в интеграции с игровой  

           

     деятельностью  

            

 



ВТОРНИК  Восприятие художественной литературы в 

                 

   интеграции сизобразительной деятельностью 

                

СРЕДА  Познавательно-исследовательская  

   деятельность в интеграции с элементарной 

                 

   трудовой деятельностью 

            

ЧЕТВЕРГ  Конструирование в интеграции 

           

   с коммуникативной деятельностью 

          

ПЯТНИЦА  Музыкальная деятельность в интеграции с 

        

   игровой (двигательной) деятельностью  

   

Содержание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

   

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОРМЫ РАБОТЫ 

   

Двигательная  Подвижные дидактические игры; 

  Игровые упражнения; 

  Игры с правилами; 

  Соревнования 



   

Игровая  Сюжетная игра; 

  Игры с правилами; 

  Сюжетно-ролевая игра 

   

Коммуникативная  Беседы; 

  Ситуативный разговор; 

  Речевая ситуация; 

  Составление и отгадывание загадок; 

  Сюжетные игры; 

  Игры с правилами 

   

Самообслуживание и элементарный бытовой  Совместные действия; 

труд  Дежурство; 

  Поручение; 

  Задание; 

                 

 



 Реализация проектов 

  

Восприятие художественной литературы и Чтение; 

фольклора Обсуждение; 

 Разучивание 

  

Познавательно-исследовательская Наблюдение; 

деятельность Экскурсия; 

 Решение проблемных ситуаций; 

 Исследование предметов окружающего мира и 

 экспериментирование с ними; 

 Коллекционирование; 

 Моделирование; 

 Реализация проектов; 

 Игры с правилами 

  

Конструирование из различных материалов Мастерская по изготовлению продуктов 

(конструктора, бумаги, модулей, природного детского творчества; 

или иного материала) Реализация проектов 

  

Изобразительная (рисование, лепка, Мастерская по изготовлению продуктов 

аппликация) детского творчества; 



 Реализация проектов 

  

Музыкальная Слушание (восприятие и понимание смысла 

 музыкальных произведений); 

 Исполнение (пение и игра на музыкальных 

 инструментах); 

 Импровизация; 

 Экспериментирование; 

 Подвижные игры (с музыкальным 

 сопровождением); 

 Музыкально-дидактическая игра; 

 Музыкально-ритмические движения 

  

 



2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 
реализацию образовательной деятельности в средней группе. 

 

 

Направление Методические пособия Наглядно- Рабочие 

развития  дидактические тетради 

  пособия  

    

Социально- 1.Развитие игровой деятельности: Куклы по сезонам,  

коммуникативное Средняя группа. Губанова Н.Ф. наборы для сюжетно-  

 2.Трудовое воспитание в детском саду. ролевых игр, куклы,  

 Куцакова Л.В. тематические  

 3.Формирование культуры машины,  

 безопасного поведения у детей 3-7. конструкторы, лото,  

 "Азбука безопасности" мозаика, пазл-игра,  

 Н.В.Коломеец игровая палатка.  

 4.Этические беседы с детьми 4-7 лет. Настольно-печатные  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. игры.  

    

Познавательное 1.Конструирование и художественный 1.Серия «Мир в  



 труд в детском саду. Куцакова Л.В. картинках»:  

 2.Ознакомление с предметным и 2.Серия «Рассказы по  

 социальным окружением: Средняя картинкам»: Времена  

 группа. Дыбина О.В. года; Зима; Весна;  

 3.Познавательно-исследовательская Лето; Осень; Кем  

 деятельность дошкольников. Веракса быть? Профессии;  

 Н.Е., Галимов О.Р. В деревне;  

 4.Формирование элементарных 3.Серия «расскажите  

 математических представлений: детям о…»:  

 Средняя группа. Помораева И.А., 4.Картины для  

    



 Позина В.А. рассматривания: Коза  

 5.Ознакомление с природой в детском с козлятами; Свинья с  

 саду. О.А. Соломенникова. поросятами; Собака с  

 6.Развитие познавательных щенками; Кошка с  

 способностей дошкольников. Е.Е. котятами.  

 Крашенников, О.Л.Холодова. Дидактические  

 Пособие- математика для малышей. игрушки «Домино»,  

 Д,Денисова. «Волшебный кубик»,  

 Ю.Дорожин. доска магнитная,  

  доска- мольберт для  

  рисования.  

  Настольно-печатные  

  игры, игры –  

  головоломки,  

  конструкторы с  

  разным скреплением  

  деталей, домино,  

  лото, кубики.  

  Тематические  



  машины, самолѐты,  

  водный транспорт,  

  парковка, лото,  

  интеллектуальные  

  игры, игровые наборы  

  продуктов, овощей и  

  фруктов, фигурок  

  животных, людей,  

  наборы для сюжетно-  

  ролевых игр,  

    

 



  игрушечный телефон,  

  комплекты  

  видеофильмов,  

  комплекты книг.  

    

Речевое 1.Развитие речи в детском саду: 1.Серия «Рассказы по  

 Средняя младшая группа. Гербова картинкам»:  

 В.В. Описание птиц,  

 2.Пособие- " Уроки грамоты- животных.  

 4+.Д.Денисова. Тематические  

 3.Пособие-Прописи для малышей-4+. машины, самолѐты,  

 Д.Денисова. Ю.Дорожин. водный транспорт,  

 4.Пособие- развитие речи у малышей. парковка, лото,  

 Д.Денисова. Ю.Дорожин. интеллектуальные  

  игры, игровые наборы  

  продуктов, овощей и  

  фруктов, фигурок  

  животных, людей,  

  наборы для сюжетно-  

  ролевых игр,  



  игрушечный телефон,  

  комплекты  

  видеофильмов,  

  комплекты книг,  

  настольно- печатные  

  игры.  

    

Художественно- 1.Изобразительная деятельность в 1.Серия «Мир в  

эстетическое детском саду. Средняя группа. картинках»:  

 Комарова Т.С. Музыкальные  

 2. Изобразительная деятельность. инструменты;  

    

 



 Средняя группа. 2.Серия «Расскажите  

 И.А.Лыкова. детям о…»:  

 3.А.В.Никитина.Нетрадиционные музыкальных  

 техники рисования в детском саду. инструментах;  

 4.Р.Г.Казакова.Необыкновенное Игрушечные  

 рисование. музыкальные  

 5.Е.Д.Колдина.Рисование в детском инструменты,  

 саду. комплекты фигурок  

  животных, кукольный  

  театр, комплекты  

  видеофильмов,  

  презентаций,  

  демонстрационный  

  материал по  

  различной тематике,  

  природный материал,  

  альбомы по  

  живописи, игрушки  

  народных промыслов,  



  настольно- печатные  

  игры, набор-  

  настольный театр,  

  игрушечные  

  музыкальные  

  инструменты, набор  

  трафаретов с  

  карандашами.  

    

Физическое 1.Оздоровительная гимнастика: 1.Серия «Мир в  

 Комплексы упражнений для детей 3-7 картинках»:  

    



 лет. Пензулаева Л.И. 2.Серия «Рассказы по  

 2. Формирование представлений о картинкам»:  

 здоровом образе жизни у 3.Серия «Расскажите  

 дошкольников. Новикова И.М3. детям о…»  

 3.Малоподвижные игры и игровые Развивающие наборы  

 упражнения для детей 3-7 лет. с пирамидами,  

 М.М.Борисова. кольцеброс, скакалки,  

 4.Сборник подвижных игр для детей обручи, дартс,мячи,  

 3-7 лет. массажные коврики,  

 Э.Я.Степаненкова. массажные мячики.  

    



2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе. 

 

 

Формы реализации программы: 

 

Непосредственно-образовательная деятельность: занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые), занятия, 
интегрированные целевая прогулки, экскурсии, презентации, конкурсы. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

 

ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий: дежурства, коллективный труд, игры, где замысел или 

 

организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.), чтение 
художественной литературы, концерты , тематические досуги, театрализованные представления. Свободная 

 

(нерегламентированная) деятельность воспитанников: спонтанная игровая деятельность, свободная творческая, продуктивная 

 

деятельность, рассматривание книг, иллюстраций и т. п., самостоятельная двигательная активность, уединение. 

 

 

Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

  

Словесные методы: Устное или печатное слово: фольклор: песни, 

рассказ, объяснение, беседа, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 



разъяснение, поручение, анализ поэтические и прозаические произведения 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

 повести и др.);скороговорки, загадки и др. 
  

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

 наглядные пособия 

  

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

 изображений, символов, иллюстрированных 

 пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

 зарисовок и др. 
  

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

 мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 
  

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

  

 



    предметами, имитирующие движения и др.  
 

      
 

 Методы практического обучения   Скороговорки, стихотворения. Музыкально-  
 

      
 

 Упражнения (устные,   ритмические движения, этюды-драматизации.  
 

 графические, двигательные (для развития Дидактические, музыкально-дидактические игры.  
 

 общей и мелкой моторики) и трудовые) Различный материал для продуктивной и  
 

    

творческой деятельности. 
 

 

 

Технические и творческие действия 

  
 

    
 

      
 

 Методы проблемного обучения   Рассказы, содержащие проблемный компонент;  
 

      
 

 Элемент проблемности   картотека логических задач и проблемных  
 

    

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

 
 

 

Познавательное проблемное изложение 

 
 

 

различный дидактический материал; материал 

 
 

     
 

 

Диалогическое проблемное изложение 

  
 

  

для экспериментирования и др. 

 
 

     
 

 

Эвристический или поисковый метод 

  
 

    
 

    
 

 Формы организации детских видов деятельности  
 

    
 

 Виды деятельности Формы работы  
 



     
 

   Утренняя гимнастика  
 

   Подвижные игры  
 

 Двигательная  Народные подвижные игры  
 

   Физкультминутки  
 

   Занятия в спортзале  
 

    
 

 

Продуктивная 

 Занятия (рисование, музыка, лепка, аппликация)  
 

     
 

 

 

 Беседы

 Речевые проблемные ситуации

 Составление рассказов и сказок
 

 Коммуникативная  Отгадывание загадок 

   Словесные и настольно-печальные игры 

   Ситуативные разговоры 

   Речевые тренинги 

 



  Сюжетные игры 
 

   
 

Трудовая  Совместный труд 
 

   
 

  Наблюдения 
 

Познавательно-  Экспериментирование 
 

исследовательская  Моделирование 
 

  Дидактические и конструктивные игры 
 

   
 

  Слушание 
 

  Исполнение 
 

  Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Музыкально-художественная 

 Музыкально- дидактические и подвижные игры 
 

с музыкальным сопровождением 

 

 
 

  Инсценировки 
 

  Драматизации 
 

  Занятия в музыкальном зале 
 

   
 

  Рассказывание 
 

  Чтение 
 

  Обсуждение 
 

Чтение художественной  Разучивание 
 



литературы  Инсценировки 
 

  Игры-драматизации 
 

  Театральные игры 
 

  Различные виды театра 
 

   
 

Игровая  Игры с правилами. 
 

   
 

 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям. 

 

Образова Формы и методы Средства и технологии 

тельная область   

   

Социально- Социализация: Видеотека, проекты, 

коммуникативное Методы, повышающие познавательную активность: элементарный презентации к занятиям. 
   



развитие анализ, сравнение по контрасту, сходству, моделирование и 

 конструирование, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

 вопросы; методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

 сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, методы, 

 способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: прием 

 предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

 перспективное планирование, перспектива, направленная на 

 последующую деятельность, беседа; повторение, наблюдение, 

 экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

 Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение 

 ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

 Патриотическое воспитание: 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

 социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

 воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

 трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

 Развитие игровой деятельности детей: игры, возникающие по 

 инициативе детей: игры-экспериментирования с природными 

 объектами, с игрушками, с животными; сюжетные самодеятельные

 игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно ролевые, режиссерские,

 театрализованные; игры, возникающие по инициативе взрослого:

 обучающие игры (сюжетно дидактические, подвижные,

 музыкально-дидактические, учебные); народные игры; тренинговые

 игры; интеллектуальные; сенсомоторные; адаптивные; досуговые

 (игрища, тихие игры, игры забавы); обрядовые игры (семейные,

 сезонные, культовые).

 Социоигровой метод

 Трудовое воспитание:
  

 



 

Технология: Три сигнала 

 

 

светофора. - 

 

Т.Ф. Саулина - М.: 

 

Мозаика-синтез, 200 

 

 

Ознакомление 

 

дошкольников с правила- 

 

ми пожарной 

 

безопасности. - Н.А. 
 

Аралина - М.: Скрипт, 
 

2003 

 

Забавы для малышей 2-3 

 

лет. - Картушина 

 

М.Ю. - М.:ТЦ Сфера, 2008 



 1-я группа методов: формирование нравственных представлений,  

 суждений, оценок (решение небольших логических задач,  

 отгадывание загадок, приучение к размышлению, эвристические  

 беседы, беседы на этические темы, чтение художественной  

 литературы, рассматривание иллюстраций, рассказывание по  

 картинам, иллюстрациям, их обсуждение, просмотр телепередач,  

 видеофильмов, задачи на решение коммуникативных ситуаций,  

 придумывание сказок);  

 2-я группа методов: создание у детей практического опыта трудовой  

 деятельности (приучение к положительным формам общественного  

 поведения, показ действий, примеры взрослого и детей.  

 целенаправленное наблюдение, организация интересной  

 деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание  

 контрольных, педагогических ситуаций).  

   

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, Художественная 

Речевое развитие чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и литература, 

 художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий электронная библиотека, 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, видеотека, сюжетные и 



 дидактические игры, связанные с восприятием музыки предметные картинки, 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, фонохрестоматия, 

 иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, мультимедийные 

 эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, презентации, энцикло- 

 предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, педии. 

 декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и Развитие речи в детском 

 пр.), обсуждение средств выразительности саду. - Гербова 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач В.В. - М.: Мозаика- 

 Викторины сочинение загадок синтез, 2007 

 Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание  

   

 



 стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных  

 играх имитационного характера  

   

 Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная игра, Картотека опытов, 

Познавательное рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных мультимедийные пре- 

развитие ситуаций (КВН, викторина), игра-экспериментирование, зентации, видеотека, 

 исследовательская деятельность, различные коллекции, 

 коллекционирование, моделирование (конструирование), оборудование для 

 реализация проектов, развивающая игра, интегративная проведения опытов. 

 деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа, социо-игровой Наш дом - природа. - 

 метод, элементы ТРИЗ Рыжова Н.А. - М.: 

 ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные опыты, ООО «Карапуз- 

 математические развлечения, беседы, задания с четкими правилами, дидактика», 2005 

 самостоятельная деятельность Методика экологического 

 Ознакомление с миром природы: наглядные воспитания в детском 

 (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов), саду. Работа с детьми 

 словесные (рассказ, беседа, чтение). средней и старшей групп 

 Практические: игра ( дидактические игры: предметные, настольно- детского сада: книга для 

 печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, воспитателей детского 

 подвижные игры, творческие игры, в том числе строительные; труд сада/ С.Н. Николаева - 6-е 



 в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд), издание. - М.: 

 элементарные опыты. Просвещение, 2006 

   

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, Электронные 

 показ движений; словесный: беседы о различных музыкальных музыкальные 

Художественно – жанрах, словесно-слуховой: слушание музыки, игровой: произведения, 

эстетическое музыкально-дидактические игры, практический: разучивание песен, музыкальные 

развитие танцев, воспроизведение мелодий, инсценирование и инструменты, ленточки, 

 драматизация. Пение, совместное пение, упражнения на развитие платочки, султанчики, 

 голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по народные костюмы. 

 содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация В стране веселых песен. 
 



песен. Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых 

 

 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

 

движений, совместные действия детей, совместное составление 

 

плясок под народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на 

 

музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

 

инструментов; импровизация 

 

Экспериментирование 

 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 
народные и др.) 

 

Формы музыкального воспитания: фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, тематические, традиционные), праздники и 
развлечения, музыка на других занятиях, индивидуальные 
музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение 
игре на детских музыкальных инструментах); совместная 
деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 
оркестры, ансамбли), игровая музыкальная деятельность 
(театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические игры). 
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м года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы. 

 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на 
темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 
тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

 

 

Олиферова JI. В,- 

 

 

М.: Рипол-классик, 2002 
Танцы для старшего 
возраста в детском саду. 
- Зарецкая Н., Роот 3. - 
М.: Айрис-пресс, 2007 



 сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстрации к  

 прослушанным музыкальным произведениям, изготовление  

 атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др.  

 Реализация творческих проектов.  

   

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. Физическая культура - 

Физическое Физкультурные занятия, игровые, сюжетные (на темы прочитанных дошкольникам. 

развитие сказок, потешек), тематические (с одним видом физических Программа и 

 упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, программные требования. 

 конструирования), контрольно-диагностические, учебно- - Глазырина Л.Д. - М.: 

 тренирующего характера, физкультминутки; подвижные игры и Владос, 2004 

 упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, Подвижные игры и 

 авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игровые упражнения для 

 физкультурные упражнения на прогулке, игровые беседы с детей 3-5 лет. - 

 элементами движений, закаливающие процедуры, гимнастика после Пензулаева Л.И. - Владос, 

 сна, секции, День здоровья, соревнования в определенном виде 2003 

 спорта, спортивные игры, физкультурный праздник и досуг, Физическое развитие 

 эстафеты детей 2-7 лет «Сюжетно- 

 Физкультурное оборудование (мячи, гимнастические палки, ролевые занятия».- 

 скамейки, кегли, скакалки, стойки, маты и др.), тренажеры. Подольская Е.И. - 



  Волгоград: Учитель, 2012 

   

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность, в 
которой решение образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

Основные направления Режимные моменты 

развития  

  

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур 

  

 



 (оздоровительные прогулки, мытье рук 

 прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

 полоскание рта и горла после еды отварами трав, 

 воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

 дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

 ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

 подвижные игры во второй половине дня 

  

Социально- Ситуативные беседы при проведении режимных 

коммуникативное развитие моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

 трудовых навыков через поручения и задания, 

 дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

 взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

 инвентаря и оборудования для занятий, в 

 построении конструкций для подвижных игр и 

 упражнений (из мягких блоков, спортивного 

 оборудования); формирование навыков 

 безопасного поведения при проведении режимных 

 моментов 

  

Познавательное развитие Проектирование и макетирование, познавательно- 



 исследовательская деятельность 

  

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные 

 диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

 восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми; называние 

 трудовых действий и гигиенических процедур, с 

 детьми; называние трудовых действий и 

 гигиенических процедур, поощрение речевой 

 активности детей; обсуждение (пользы 

 закаливания, занятий физической культурой, 

  

 



 гигиенических процедур) 

  

Художественно- Использование музыки в повседневной жизни 

эстетическое развитие детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

 прогулке, в изобразительной деятельности, при 

 проведении утренней гимнастики, привлечение 

 внимания детей к разнообразным звукам в 

 окружающем мире, к оформлению помещения, 

 привлекательности оборудования, красоте и чи- 

 стоте окружающих помещений, предметов, 

 игрушек 

  

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам 
и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, 
самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-

развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 
рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем 
самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 



 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

 

Основные Самостоятельная деятельность 

направления развития  

  

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

 воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

 лыжах, велосипеде) и пр. 
  

 



Социально- Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

коммуникативное самостоятельной деятельности, предполагающей общение 

развитие со сверстниками 

  

Познавательное Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развитие развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

 автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 

 вкладыши, парные картинки) и т.п. 
  

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

 самостоятельные игры по мотивам художественных 

 произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

 уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

 книг и картинок 

  

Художественно- Предоставление детям возможности самостоятельно 

эстетическое развитие рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

 второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

 иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 



 детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

 колокольчик и пр.), слушать музыку. 
  

  



2.4.Взаимодействие с семьей, социумом. 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДООУ является сотрудничество педагогов 

 

с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают 
семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной 
среды, этнической принадлежности. 
 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни МАДОУ. 
 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МАДОУ с семьей являются: 
 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и 
семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, 
эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 
знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах 
их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 



- создание в МАДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за полученные результаты; 
 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ; 
 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и 
 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

 

- возрождение семейных традиций; 



- повышение педагогической культуры родителей 
 

 

Модель взаимодействия с родителями 

 

 

Информационно- Первичное знакомство, сбор и анализ сведений о 

аналитический блок родителях и детях, анкетирование, 

 индивидуальные беседы об особенностях развития 

 их ребенка, опросы, наблюдение, патронаж, 

 изучение медицинских карт 

  

Наглядно- Стенды, папки-передвижки, выставки, выпуск 

информационный блок газеты «Детский сад - веселая страна», 

 тематические выставки, памятки, буклеты для 

 родителей, экскурсии по ДОУ, фотовыставки, 

 местное телевидение, страничка для родителей на 

 сайте ДОУ 

  

Формы взаимодействия с День национальной кухни с дегустацией детских 

родителями блюд, День семьи, семейная гостиная, семейный 

 клуб, проведение совместных мероприятий, 

 игровой тренинг, конференция, творческие 



 мастерские, открытые просмотры совместной 

 деятельности, проведение рекламной кампании, 

 групповые консультации 

  

Досуговый блок Праздники, развлечения, конкурсы, викторины, 

 дни здоровья, совместные досуги 

  

Участие родителей в Родительский комитет 

управлении ДОУ  

 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 

сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности, 

 

 

овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

 



 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 
деятельность. 

 

Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников в 
средней группе (2018 – 2019 г.г.) 

 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

    

 Совместная подготовка к учебному году Нацелить, приобщить родителей к Воспитатели, 

 (обновление группового инвентаря, активной, совместной работе в новом родители 

 участка), создание тематических уголков в учебном году по плану и правилам  

 группе (физкультурный, театрально- группы  

 музыкальный, уголок конструирования,   

 уголок сенсорного развития, уголок   

 развития речи, уголок природы, уголок   

 сюжетно-ролевых игр, уголок   

 дидактических игр, книжный уголок,   

 уголок изодеятельности)   

    

 Папка - передвижка «Сентябрь. Оказание помощи родителям в Воспитатели 

Сентябрь Наблюдаем, играем и считаем вместе с организации домашних развивающих  

 детьми» занятия с ребенком, в выборе  



  художественных произведений для  

  чтения и заучивания, рекомендации по  

  организации наблюдений за природой  

  во время прогулок.  

    

 Оформление информационного стенда Помочь гражданам правильно Воспитатели 

 «Антитеррор» ориентироваться и действовать в  

  экстремальных и чрезвычайных  

  ситуациях, а также обеспечить  

  создание условий, способствующих  

    



  расследованию преступлений. Любой  

  человек должен точно представлять  

  свое поведение и действия в  

  экстремальных ситуациях,  

  психологически быть готовым к  

  самозащите.  

    

 Фотовернисаж «Вот и лето прошло!» Поделиться воспоминаниями о лете, Родители, дети 

  заинтересовать лучшими местами  

  отдыха на следующий год  

    

 Консультация. «Особенности организации Информировать родителей о Воспитатели 

 занятий детей 4-5 лет» возрастных и индивидуальных  

  особенностей своего ребенка  

    

 Беседа с родителями «Начинаем учиться Ознакомление родителей с планом на Воспитатели, 

 вместе!» год. Привлечение родителей к участию родители 

  во всех мероприятиях, обмен  

  мнениями о делах группы прошлого  

  года и рекомендации родителей на этот  



  год  

    

 Родительское собрание: Показать родителям необходимость Воспитатели, 

 «Экологическое воспитание детей в воспитания у детей экологической родители 

 детском саду и дома» культуры .Выявить уровень  

  экологической культуры семьи путем  

  анкетирования родителей. Расширить  

  представление родителей о формах  

  деятельности с детьми по  

  экологическому воспитанию.  

    



  Продолжать формировать  

  экологические нормы поведения  

  человека в окружающей среде.  

  Привлекать родителей к  

  сотрудничеству по формированию  

  экологической культуры  

  дошкольников.  

    

 Консультация: «Что делать если ребенок Дать рекомендации родителям о Воспитатели 

 не хочет убирать за собой игрушки» способах воздействия на ребенка  

    

 Беседа «Драчуны. Как исправить Вовлечение родителей в Воспитатели, 

 ситуацию». педагогическую деятельность. родители 

  Совместный поиск путей решения  

  проблем воспитания.  

    

 Папка-передвижка «Роль семьи и детского Формировать у родителей потребность Воспитатели 

 сада в формировании здоровья детей» в здоровом образе жизни, помочь  

  овладеть теоретическими и  

  практическими навыками и знаниями  



  об укреплении и сохранении здоровья  

    

 Участие в конкурсе открытки и Создание творческого союза Родители, дети 

 поздравления «Мой любимый воспитателя и семьи, их  

 воспитатель» (ко Дню дошкольного сотрудничества, творческого общения;  

 работника) повышение эффективности детско–  

  родительских отношений и  

  самооценки вклада родителей в  

    



 воспитание и обучение ребенка.  

   

Папка – передвижка «Когда стоит бить Дать рекомендации родителям, какие Воспитатель 

тревогу!» очевидные и неочевидные признаки  

 имеет болезнь.  

 

 

 

 

 

Беседа: «Рассмотрим картинку Дать рекомендации родителям о Воспитатель 

вместе» способах рассматривания картинок  

 вместе с ребенком, способах развития  

 речи ребенка  

 

 

 

 

 

 

 Наглядная информация: «Игры для детей Познакомить родителей с играми, Воспитатели, 
 

Октябрь 

осенью» позволяющими сделать прогулку не  
 

 

только интересной, но и развивающей, 

 
 

   
 



  и познавательной.  
 

    
 

 Беседы с родителями на тему: «Что ВЫ Привлечение внимания родителей к Воспитатели, 
 

 знаете о своѐм ребѐнке?» проблемам в воспитании ребѐнка родители 
 

    
 

 Консультация для родителей: «Методы Ознакомление родителей с Воспитатели 
 

 нетрадиционного рисования» нетрадиционными техниками в  
 

  рисовании, развивать желание  
 

  познакомиться с деятельностью в  
 

  детском саду. Воспитывать интерес и  
 

  сплочѐнность.  
 

    
 

 Папка - передвижка «Октябрь. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

 



  занятия с ребенком, в выборе  

  художественных произведений для  

  чтения и заучивания, рекомендации по  

  организации наблюдений за природой  

  во время прогулок.  

    

 Консультация «Развитие представлений о Дать углубленные знания о Воспитатели, 

 цвете, форме и величине посредством математических развивающих играх родители, дети 

 развивающих игр» для родителей  

    

 Выставка рисунков и декоративно- Повышение у дошкольников, Воспитатели, 

 прикладного творчества «Краски осени» педагогов, родителей интереса к родители, дети 

  изобразительному  

  искусству, декоративно-прикладному  

  творчеству.  

    

 Осенний утренник Демонстрация творческих Воспитатели, 

  способностей детей, формирование муз.руководитель, 

  творческих навыков и умений. дети 

  Развитие взаимодействия родителей и  



  работников МБДОУ  

    

 Папка - передвижка «Ноябрь. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  

  занятия с ребенком, в выборе  

  художественных произведений для  

Ноябрь  чтения и заучивания, рекомендации по  

  организации наблюдений за природой  

  во время прогулок.  

    

 Индивидуальные беседы с родителями на Дать рекомендации родителям о том, Воспитатели 

    



 тему: «Как правильно одеть ребѐнка на что правильная одежда у ребенка – это  

 прогулку» значит обезопасить его от простудных  

  заболеваний, дать возможность  

  свободно двигаться и комфортно себя  

  чувствовать.  

    

 Наблюдение за игровой деятельностью Расширение педагогических знаний и Воспитатели, 

 детей в детском саду. представлений родителей о роли игры родители 

  в развитии ребѐнка.  

    

 Консультация для родителей «Леворукий Привлечение внимания родителей к Воспитатели, 

 ребенок» проблемам ребѐнка. родители 

    

 Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в Воспитатели, 

  педагогическую деятельность. родители, 

   муз.руководитель, 

   дети 

    

 Консультация: «Детские истерики» Помочь родителям определить  

  причины появления истерики у детей и  



  способы их решения  

    

 Наглядная информация « День народного Познакомить родителей с историей Воспитатели, 

 единства» возникновения праздника, связанного с Психолог 

  освободительной борьбой  

  многонационального народного  

  ополчения , возглавляемого Мининым  

  и Пожарским.  

    



Беседа с родителями: «Культура поведения Дать родителям рекомендации о Воспитатели, 

ребѐнка в детском саду, в общественных воспитании у ребѐнка культуры родители 

местах и дома». поведения.  

 

 

 

 

 

 Оформление наглядно – текстовой Ознакомление родителей с приемами Медсестра, 
 

 информации: «Если хочешь быть профилактики простудных воспитатели 
 

 здоровым – закаляйся!» заболеваний в осенне–зимний период. родители 
 

    
 

 Папка - передвижка «Декабрь. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

  занятия с ребенком, в выборе  
 

  художественных произведений для  
 

  чтения и заучивания, рекомендации по  
 

  организации наблюдений за природой  
 

  во время прогулок.  
 

    
 

 Консультация «Роль книги в речевом Формирование у детей богатого Воспитатели 
 



Декабрь 

развитии детей» словарного запаса, развитие  
 

 

воображения и памяти, помочь узнать 

 
 

   
 

  что-то новое.  
 

    
 

 Консультации « Береги себя» (охрана Ознакомление родителей Воспитатели 
 

 безопасности жизни – о чем можно воспитанников с основными  
 

 побеседовать с ребенком) факторами, способствующими  
 

  укреплению и сохранению здоровья  
 

  дошкольников в домашних условиях и  
 

  условиях детского сада  
 

 



Памятка «Встречаем Новый год Напомнить родителям о безопасном Воспитатели 

безопасно» обращении с бенгальскими огнями,  

 гирляндами.  

   

 

   

Семейный творческий конкурс Приобщить малоактивных родителей к Родители, дети 

«Новогодняя фантазия» совместной групповой деятельности,  

 дать возможность всем семьям  

 проявить творчество, воспитывать  

 желание порадовать всех на празднике,  

 сплочѐнность  

   

Папка-передвижка Развивать желание проводить активно Воспитатели 

«Как встретить Новый год!», совместные праздники, получать  

«Поздравление для всех!» удовлетворение от подготовленных  

 общим коллективом развлечений,  

 воспитывать сплочѐнность.  

   

 



    

 Новогодний утренник Развивать желание проводить активно Воспитател и, 

  совместные праздники, получать муз.руководитель, 

  удовлетворение от подготовленных дети 

  общим коллективом развлечений,  

    



  воспитывать сплочѐнность.  

  Приобщение к участию, в украшение  

  группы, зала  

    

 Папка - передвижка «Январь. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  

  занятия с ребенком, в выборе  

  художественных произведений для  

  чтения и заучивания, рекомендации по  

  организации наблюдений за природой  

  во время прогулок  

    

 Беседа «Ребенок в автомобиле» Напомнить родителям о правилах Воспитатели, 

  перевозки детей в автомобиле.  

    

 Родительское собрание: Привлечь внимание родителей к Воспитатели, 

 «Народные подвижные игры в семье» детской игре, как деятельности, родители 

Январь  которая в условиях семьи наиболее  

  полно удовлетворяет потребности  

  ребенка в деловом, познавательном и  



  эмоциональном общении со  

  взрослыми, содействовать  

  сплоченности родительского  

  коллектива, обобщить знания  

  родителей о роли игры в жизни  

  ребенка.  

    

 Консультация: «Как провести выходной Помочь родителям организовать досуг Воспитатели 

 день с детьми» детей, обострить восприятие детей  

    



   Воспитатели 
 

 Папка-передвижка «Азбука общения с Обогащать педагогическое умение  
 

 ребенком» родителей новыми приемами в  
 

  общении с ребенком  
 

    
 

 Памятки для родителей: «Искусство Индивидуальные беседы, обсуждение Воспитатели 
 

 наказывать и прощать» конкретных проблем, случаев  
 

    
 

 Консультация: «Причины конфликтов у Пополнить знания родителей в том, Воспитатель (для 
 

 детей дошкольного возраста и выходы из что их задача научить детей родителей, 
 

 них» некоторым правилам жизни среди имеющих детей с 
 

  других людей, детей. То есть это проблемами в 
 

  умение выражать свое желание, поведении, 
 

  выслушивать желание другого, привычках) 
 

  договариваться о чем либо.  
 

    
 

 Оформление информационного стенда: Познакомить с правилами безопасного Воспитатели 
 

 «Правила безопасного поведения в поведения при гололеде.  
 

 гололед»   
 



    
 

 Папка - передвижка «Февраль. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

Февраль 

 занятия с ребенком, в выборе  
 

 

художественных произведений для 

 
 

   
 

  чтения и заучивания, рекомендации по  
 

  организации наблюдений за природой  
 

    
 

 



    во время прогулок   

       

  Индивидуальная беседа о творческих  Система воспитательно — Воспитатели 

  способностях ребенка  образовательной деятельности по   

    развитию детских способностей   

       

  Семинар-практикум «Играем с  Познакомить родителей с Воспитатели 

  пальчиками»  пальчиковыми играми, их влияние на   

    развитие детей, мелкой моторики рук.   

       

  Консультация «Развиваем мелкую  Привлечение внимания родителей к Воспитатели 

  моторику рук»  проблемам ребѐнка   

       

  Наглядная информация: «Гиперактивный  Дать советы родителям помочь Воспитатели 

  ребенок»  ребенку, научив его управлять своей   

    активностью и своими эмоциями.   

       

  Беседа: «ОРВИ у детей»  Ознакомление родителей с правилами, Воспитатели, 



    которые помогут ребенку и взрослым медсестра 

    реже болеть.   

 

 

 

 

 

Консультация «Роль отца в воспитании Информировать родителей о значении  Воспитатели 

ребѐнка» роли отца в воспитании ребѐнка. 



 Папка - передвижка «Подвижные Пополнить знания родителей о том, Воспитатели 
 

 оздоровительные игры для детей что подвижные оздоровительные игры  
 

 дошкольного возраста» благотворно влияют на здоровье и  
 

  умственное развитие детей любого  
 

  возраста.  
 

    
 

 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» Развивать желание порадовать пап Воспитатели, дети 
 

 (фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из своими поздравлениями, рисунками,  
 

 рисунков, альбомов и др.) добрыми пожеланиями  
 

    
 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – Приобщение семей к здоровому образу Родители, 
 

 спортивная семья» жизни, активному отдыху, спорту. воспитатели, дети 
 

  Включение родителей в совместную  
 

  деятельность.  
 

    
 

 Папка - передвижка «Март. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

  занятия с ребенком, в выборе  
 

  художественных произведений для  
 

  чтения и заучивания, рекомендации по  
 



  организации наблюдений за природой  
 

Март 

 во время прогулок  
 

   
 

Выставка детских работ «Мамы разные Развивать желание порадовать мам Воспитатели, дети 

 

 
 

 нужны, мамы всякие важны» своими поздравлениями, рисунками,  
 

 (разнообразная техника) добрыми пожеланиями  
 

    
 

 Папка-передвижка «Масленица». Приобщение родителей к народной Воспитатели 
 

  культуре и традициям.  
 

    
 



Утренник к 8 марта Демонстрация творческих Воспитатели, 
 

 способностей детей, Формирование муз.руководитель, 
 

 творческих навыков и умений, дети 
 

 развитие эмоционального  
 

 взаимодействия родителей, детей и  
 

 работников МБОУ  
 

   
 

Консультация «Формирование Усиленность ребенка в родительских Воспитатели 
 

самостоятельности у детей» видах деятельности во многом зависит  
 

 от умения действовать самостоятельно  
 

   
 

Оформление стенда с информацией: «В Повышение педагогической культуры Воспитатели 
 

здоровом теле, здоровый дух» (из жизни родителей.  
 

детей в группе: закаливание,   
 

физкультурные занятия, игры на свежем   
 

воздухе)   
 

   
 

Анкетирование родителей: «Физическое Реализация единого воспитательного  
 

развитие вашего ребенка» подхода по привитию детям здорового  
 



 

образа жизни детском саду и дома. 
 

 

Консультации для 

 
 

  
 

родителей: «Закаливание укрепляет   
 

организм»   
 

   
 

 

 

Правовое воспитание 

 

Статьи: «Четыре заповеди 
мудрого родителя!», «Искусство 
быть родителем!», «Понимаем ли 
мы друг друга?» 

 

 

 

Познакомить родителей с 
Декларацией прав ребѐнка, Всеобщей 
Декларацией Прав человека, дать 
знания о правовом воспитании детей. 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 
родители, дети 

 



  

Анкетирование родителей и детей: «Семья 
 

  
 

    
 

  глазами ребѐнка» по правовому    
 

  воспитанию    
 

     
 

  Папка - передвижка «Апрель. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

  играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

      занятия с ребенком, в выборе  
 

      художественных произведений для  
 

      чтения и заучивания, рекомендации по  
 

      организации наблюдений за природой  
 

      во время прогулок  
 

     
 

  Беседа «Ребенок у экрана». Дать рекомендации родителям о Воспитатели 
 

      просмотре детьми телепередач.  
 

     
 

     
 

     
 

  Консультация «Играйте вместе с детьми» Формировать у детей уровня развития Воспитатели 
 

Апрель  познавательных интересов, путем  
 

      наблюдения ребенка в разных видах  
 



      познавательной деятельности  
 

     
 

  Беседы с родителями: «Правила общения Дать родителям знания по данным Воспитатели 
 

  в семье» проблемам.  
 

     
 

  Консультация «Дисциплина на улице – Знакомство с требованиями Воспитатели 
 

  залог безопасности» программы воспитания и обучения  
 

      в детском саду по правилам  
 

      дорожного движения разработка  
 

      методического обеспечения  
 

        
 



 Наглядная информация «Опасные Пополнить знания родителей в области Воспитатели 
 

 ситуации в жизни ребѐнка» обеспечения безопасности ребѐнка,  
 

  охраны его жизни и здоровья  
 

    
 

 «День открытых дверей» (просмотр Знакомство родителей с задачами Воспитатели 
 

 различных видов физкультурных занятий, программы воспитания и обучения в  
 

 закаливающих процедур) детском саду по теме «физическое  
 

  воспитание дошкольников в детском  
 

  саду». Активизация педагогических  
 

  знаний родителей  
 

    
 

 Папка – передвижка «Домашняя игротека» Предложить вниманию родителей  
 

  игры и игровые упражнения на  
 

  развитие звуковой культуры,  
 

  грамматического строя, обогащение  
 

  словарного запаса, мышления,  
 

  внимания.  
 

    
 

 Папка - передвижка «Май. Наблюдаем, Оказание помощи родителям в Воспитатели 
 

 играем и считаем вместе с детьми» организации домашних развивающих  
 

  занятия с ребенком, в выборе  
 



  художественных произведений для  
 

  чтения и заучивания, рекомендации по  
 

Май 

 организации наблюдений за природой  
 

 

во время прогулок 

 
 

   
 

    
 

 Родительское собрание: Раскрыть Воспитатели, 
 

 «Мама, купи мне конструктор» значение конструктивной деятельности родители 
 

  для всестороннего развития детей.  
 

  Познакомить родителей с видами  
 

  конструктивной деятельности, которые  
 

    
 

 



  осваивают дети на пятом году жизни.  

  Дать практические  

  рекомендации родителям по  

  приобретению материалов  

  для конструирования.  

    

 Беседа: «Наши достижения» Дать информацию об успехах детей на Воспитатель 

  конец учебного года, подготовить  

  родителей к началу следующего года.  

  Дать возможность обдумать и  

  предложить новые виды деятельности  

  на следующий год  

    

 Консультация «Игровой уголок дома» Пропагандировать семейные ценности, Воспитатели 

  любовь и уважение к семье.  

    

 Семейная акция «Мы выходим на Привлечь родителей к подготовке Воспитатели, 

 субботник» участка к летнему периоду работы. родители 

  Дать возможность проявить единство,  

  творчество и заинтересованность в  



  благоустройстве участка  

    

 Оформление папки-передвижки: «Лето - Оказать родителям помощь в решении Воспитатели 

 пора отдыха!» данной проблемы  

    

 Наглядная информация для родителей Привлечь внимание родителей к Воспитатели 

 «День Победы» данной информации.  

    

 Анкетирование «Что вы ждете от Выявить у родителей их Воспитатели, 
    

 



 детского сада в будущем году?» удовлетворенность работой детского родители 

  сада  

    

 Помощь родителей в изготовлении и Помощь и вовлечение родителей в Родители 

 приобретении выносного материала на жизнедеятельность группового  

 лето сообщества  

    

 Наглядная информация по технике Активизировать и обогатить знания Воспитатели, 

 безопасности детей летом родителей в области безопасности родители 

  жизнедеятельности в летний период  

  времени, направленные на  

  предотвращение смертности и потерь  

  здоровья детей от внешних факторов и  

  причин  

    

 Консультация: «Детское конструирование. Привлечь внимание родителей Воспитатели 

 Что это такое?» детскому конструированию.  

    



2.5. Планирование работы с детьми в группе 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе (2018 – 2019 г. г.) 

 

 Месяц Неделя Тема недели Содержание работы Итоговое  

      мероприятие  

        

 Сентябрь 1 неделя «Детский сад. Игрушки» Продолжать знакомить с детским садом, - оформление 

   03.09.- 07.09.  как ближайшим социальным окружением группы; 

   2018.  ребенка ( обратить внимание на - посещение 

     произошедшие изменения), расширять других групп 

     представления о профессиях сотрудников детского сада; 

     детского сада (воспитатель, помощник - экскурсия по 

     воспитателя, музыкальный руководитель, саду; 

     медсестра, дворник, повар и др.) -выставка 

     Совершенствовать умение свободно рисунков «Мой 

     ориентироваться в помещении и на участке любимый детский 

     детского сада. Ознакомление детей с сад» 

     понятием «Игрушки». Закрепление   



     названий игрушек, из какого материала Сюжетно – 

     они сделаны, адресованность игрушек ( ролевая игра 

     погремушка – младенцу, конструктор – «Магазин 

     детям). игрушек» 

        

   2 неделя «Мой город» Знакомить с родным городом. Оформление  

   10.09. – 14.09.  Формировать начальные представления о альбома «Мой  

   2018.  родном крае, его истории и культуре. Брянск»  

     Воспитывать любовь к родному краю.   

       

   3 неделя Что нам осень подарила? Закрепление и уточнение знаний детей об - целевая  

   17.09. – 21.09. «Овощи» овощах. Название и группировка по прогулка на  

        

 



 2018.  внешнему виду, вкусу, на ощупь. огород; 

     Формирование умений в составлении - выставка 

     загадок – описаний об овощах. Воспитание поделок из 

     уважительного отношения к профессии овощей. 

     овощевода.  

       

   4 неделя Что нам осень подарила? Закреплять название различных фруктов, Выставка 

   24.09. – 28.09. «Фрукты» сформировать обобщающее понятие «Осенняя 

 2018.  «фрукты», уточнить отличительные фантазия» 

     признаки фруктов и их качества. (поделка из 

     Воспитывать начальное представление о овощей и 

     здоровом образе жизни, о пользе фруктов. фруктов). 
       

 Октябрь 1 неделя «Листопад, листопад – Закреплять знания детей о деревьях. Учить Конкурс 

   01.10. – 05.10. опустел наш старый сад. определять дерево или кустарник по совместных работ 

 2018. Деревья» описанию, узнавать лист на ощупь. детей и 

     Показать значение листопада для жизни родителей: 

     растений зимой. Систематизировать и «Осенние 

     углублять знания детей о сезонных композиции» 

     изменениях в природе.  

       



   2 неделя В мире природы. «Грибы» Расширение представлений детей о грибах. Изготовление 

   08.10. – 12.10.  Обобщение, активизация и актуализация макета «Осенний 

 2018.  словаря по теме « Грибы». Воспитание лес». 

     бережного отношения к природе.  

       

   3 неделя «Золотая осень» Расширять представление детей об осени. Выставка 

   15.10. – 19.10.  Развивать умения устанавливать детского 

 2018.  простейшие связи между явлениями живой творчества 

     и неживой природы ( похолодало – исчезли «Здравствуй, 

     бабочки, отцвели цветы и тд.) ввести Осень!» 

     сезонные наблюдения. Расширять  

     представления о сельскохозяйственных  

       

 



     профессиях, о профессии лесника.  

       

   4 неделя «Птицы осенью» Систематизировать представления детей о Выставка детских 

   22.10. – 26.10.  перелетных птицах; называть перелетных рисунков «Птицы 

   2018.  птиц. Устанавливать связи между осенью» 

     особенностями внешнего вида, поведением  

     и условиями обитания. Развивать умения  

     детей строить причинно – следственные  

     связи: почему птицы осенью покидают нас,  

     что страшнее для них зимой – холод или  

     голод?  

       

   5 неделя «Мой дом. Моя семья» Расширять представления детей о своей Пополнение 

   29.10. – 02.11.  семье. Формировать первоначальные портфолио детей. 

   2018.  представления о родственных отношениях  

     в семье. Закреплять знание детьми своего  

     имени, фамилии и возраста; имен  

     родителей. Знакомить детей с профессиями  

     родителей. Воспитывать уважение к труду  

     близких взрослых. Воспитывать  

     эмоциональную отзывчивость на  



     состояние близких людей, формирование  

     уважительного, заботливого отношения к  

     пожилым родственникам.  

       

 Ноябрь 1 неделя «Человек. Части тела.» Формировать первоначальные Создание макета 

   06.11. – 09.11.  представления об охране жизни и « Я – человек» 

   2018.  здоровья, умение ориентироваться в  

     строении собственного тела; умение и  

     желание соблюдать правила личной  

     гигиены тела; дифференцировать на  

     начальном уровне понятия «здоровье» и  

       

 



     «болезнь»; связывать состояние здоровья с  

     поведением и соблюдением гигиенических  

     требований. Учить делать выводы о  

     безопасности жизнедеятельности.  

     Воспитывать культурно-гигиенические  

     навыки.  

       

   2 неделя «Посуда» Познакомить с обобщающим понятием - целевое 

   12.11. – 16.11.  «посуда»; с классификацией посуды: посещение кухни 

   2018.  кухонная, столовая, чайная. Формировать детского сада; 

     навыки культурного поведения во время - чаепитие. 

     принятия пищи.  

       

   3 неделя «Продукты питания» Расширять представления о продуктах Выпуск книжек- 

   19.11. -23.11.  питания, питьевой воде; о продуктовых малышек 

   2018.  магазинах, о разнообразии отделов в «Вредные - 

     магазине, их названия. Формировать полезные 

     знания о хлебе – одном из главных продукты» 

     продуктов питания в России. Воспитывать  

     в детях чувство уважения к труду людей,  

     производящие продукты питания.  



     Расширять знания о пользе продуктов  

     питания и их вреде.  

       

   4 неделя «Одежда» Закреплять обобщающее понятие - мини – конкурс 

   26.11. – 30.11.  «Одежда», названия элементов одежды, «Модница»; 

   2018.  учить соотносить одежду с сезоном. -Стирка одежды 

     Прививать навыки самообслуживания. для кукол. 

     Учить содержать одежду в чистоте и  

     порядке.  

       

 Декабрь 1 неделя «Обувь» Закреплять обобщающее понятие «Обувь», Сюжетно – 

   03.12. – 07.12.  названия элементов обуви, учить ролевая игра 

       

 



 2018.  соотносить обувь с сезоном. Прививать «Обувной 

   навыки самообслуживания. Учить магазин». 

   содержать обувь в чистоте и порядке.  

     

 2 неделя «Зимушка – зима. Зима Расширять представления детей о зиме. - выставка 

 10.12. – 14.12. полна серебра» Развивать умение устанавливать рисунков 

 2018.  простейшие связи между явлениями живой «Зимушка – 

   и неживой природы. Развивать умение зима»; 

   вести сезонные наблюдения, замечать - постройка 

   красоту зимней природы. Знакомить с снежной горки, 

   зимними видами спорта. Формировать ледяных дорожек. 

   представления о безопасном поведении  

   людей зимой.  

     

 3 неделя Мир природы «Дикие Расширять представления о диких - выставка 

 17.12. – 21.12. животные» животных. Уточнить внешние признаки и (конкурс) 

 2018.  повадки диких животных. рисунков 

    (фотографий) 

    диких животных; 

    - викторина «В 

    мире животных»; 



    - 

    конструирование 

    зоопарка. 
     

 4 неделя «Новый год – праздник Формирование представлений о Новом - украшение 

 24.12. – 29.12. подарков» годе как веселом и добром празднике ( группы к Новому 

 2018.  утренники; новогодние спектакли; сказки; году; 

   каникулы; совместные с семьей - новогодний 

   новогодние развлечения и поездки; утренник; 

   пожелание счастья, здоровья, добра; - конкурс 

   поздравления и подарки), как начале поделок; 

     

 



     календарного года ( времени года; - выставка  

     цикличность, периодичность и рисунков.  

     необратимость времени; причинно –   

     следственные связи; зимние месяцы;   

     особенности нового года в теплых странах   

     и др.) Формирование умений доставлять   

     радость близким и благодарить за   

     новогодние сюрпризы и подарки.   

        

 Январь  1 неделя Новогодние каникулы    

   09.01. – 11.01.     

   2019.     

        

   2 неделя «Зимние забавы» Создание у детей хорошего настроения, - конкурс на  

   14.01. – 18.01.  условий для двигательной активности. лучшую снежную 

   2019.  Воспитывать желание вести здоровый фигуру;  

     образ жизни, находиться как можно - постройка  

     дольше на свежем воздухе, заботиться о снежной  

     своем здоровье. крепости;  

      - составление  

      коллажа « 



      Зимние забавы».  

   3 неделя Мир природы «Домашние Формирование представления о домашних - выставка  

   21.01.- 25.01. животные» животных, их внешнем виде и образе (конкурс)  

   2019.  жизни (об особенностях поведения, что рисунков  

     едят, какую пользу приносят людям). (фотографий)  

     Познакомить с трудом людей по уходу за домашних  

     домашними животными. животных;  

      - викторина « В  

      мире животных»; 

      -  

        

 



      конструирование 

      фермы. 

       

   4 неделя «Транспорт» Расширять представления о видах Сюжетно – 

   28.01. – 01.02.  транспорта и его назначении. Расширять ролевая игра по 

 2019.  представления о правилах поведения в правилам 

     городе, элементарных правилах дорожного дорожного 

     движения. движения. 

      Изготовление 

      макета 

      «Микрорайон 

      нашего города» 

       

 Февраль 1 неделя «Зимующие птицы» Учить наблюдать за птицами (как ищут - выставка 

   04.02. – 08.02.  корм, чем можем им помочь); «Птицы нашего 

 2019.  осуществлять подкормку зимующих птиц. края» (лепка, 

     Закреплять умение различать и называть рисование, 

     птиц, прилетающих на участок. аппликация); 

      - развлечение 

      «Птичьи голоса»; 



      - изготовление 

      кормушек. 
       

   2 неделя « Профессии» Расширение представлений дошкольников - целевое 

   11.02. – 15.02.  о труде взрослых, о разных профессиях. посещение 

 2019.  Продолжение знакомства с профессиями прачечной; 

     родителей, подчеркивание значимости их - изготовление 

     труда. сувениров для 

      сотрудников 

      детского сада. 
       

   3 неделя «Россия. Защитники Расширять представление о Фотовыставка 

       

 



   18.02. – 22.02. Отечества» государственных праздниках, о празднике «Мой папа в 

   2019.  День защитника Отечества, о воинах армии служил» 

     российской армии. Совершенствовать  

     умения видеть отдельные различия во  

     внешнем виде летчика, моряка,  

     пограничника. Танкиста; называть  

     военных и военную технику (самолет,  

     корабль, танк) на картинках. Воспитание  

     уважение к защитникам Отечества.  

       

   4 неделя «Мебель» Закреплять и расширять знания детей о Создание макета 

   25.02. – 01.03.  мебели. Учить, упражнять «Мебель». 

   2019.  классифицировать мебель: детская,  

     кухонная и т.д. Формировать  

     представления об изготовлении мебели  

     (как, из чего и где изготавливают мебель).  

     Воспитывать познавательный интерес,  

     бережное отношение к мебели.  

       

 Март  1 неделя «Женский день- 8 Марта» Организовывать все виды детской - конкурс чтецов 

   04.03. – 07.03.  деятельности (игровой, коммуникативной, «Милой мамочке 



   2019.  трудовой, познавательно – моей это 

     исследовательской, продуктивной, поздравленье…»; 

     музыкально – художественной, чтения) - выставка 

     вокруг темы семья, любви к маме, рисунков « Моя 

     бабушке. Воспитывать уважение к мама»; 

     воспитателям. Привлекать детей к - утренник « моя 

     изготовлению подарков маме, бабушке, мама – лучшая на 

     воспитателям. свете!». 
       

   2 неделя «Народные традиции» Расширять представления о народной Игра – ситуация 

   11.03. – 15.03.  игрушке ( дымковская игрушка, матрешка «Народные 

       

 



   2019.  и др.) Знакомить с народными гулянья». 

      промыслами. Продолжать знакомить с  

      устным народным творчеством,  

      использовать фольклор при организации  

      всех видов детской деятельности.  

        

    3 неделя « Транспорт специального Формировать обобщающие понятия Викторина 

    18.03. – 22.03. назначения» «Транспорт». Закрепление знаний о видах «ПДД» 

   2019.  транспорта. Расширять знания о  

      транспорте специального назначения.  

        

    4 неделя «Весна – красна» Расширять представления детей о весне. Выставка 

    25.03. – 29.03.  Развивать умение устанавливать рисунков «Весна 

   2019.  простейшие связи между явлениями живой – красна!» 

      и неживой природы, вести сезонные  

      наблюдения. Расширять представления о  

      правилах безопасного поведения в  

      природе. Воспитывать бережное  

      отношение к природе.  

        

 Апрель  1 неделя «Перелетные птицы» Расширять представления детей о Изготовление и 



    01.04. – 05.04.  поведении птиц весной. Упражнять в развешивание 

   2019.  различении и назывании птиц по внешним скворечников. 

      признакам. Формировать желание  

      наблюдать за поведением птиц в природе и  

      создавать для них условия гнездования на  

      участке.  

    2 неделя «Космос. День Формировать первоначальные «Я здоровье 

    08.04. – 12.04. космонавтики» представления о мире, познавательный берегу, 

   2019.  интерес к профессии космонавта; дать космонавтом быть 

      понятие о том, что космонавт – это хочу!» - 

        

 



   человек, который обладает большим спортивное 

   объемом знаний и умений, имеет крепкое развлечение. 

   здоровье. Познакомить с картой,  

   солнечной системой, с глобусом.  

   Воспитывать любовь и бережное  

   отношение к нашему общему дому –  

   Земле.  

     

 3 неделя «Домашние птицы» Формировать представление детей об Викторина 

 15.04. – 19.04.  окружающем мире. Знакомить с «Птицы – наши 

 2019.  домашними птицами, их птенцами, друзья» 

   пользой, которую приносят домашние  

   птицы людям. Знакомить с видами  

   домашних птиц, частями теля, повадками.  

     

 4 неделя «Инструменты. Закрепить представления детей о бытовых Оформление 

 22.04. – 26.04. Электроприборы» приборах и инструментах, как о альбома «Знаки 

 2019.  помощниках в жизни человека. Развивать безопасного 

   внимание, умение определять и называть поведения с 

   назначение предмета без наглядного бытовыми 

   сопровождения. Воспитывать бережное приборами» 



   отношение к бытовым приборам.  

   Закреплять правила безопасного  

   использования электроприборов.  

     

 5 неделя «Дорожная азбука» Расширять представления о видах Сюжетно – 

 29.04. - 30.04.  транспорта и его назначении. Расширять ролевая игра по 

 2019.  представления о правилах поведения в правилам 

   городе, элементарных правилах дорожного дорожного 

   движения. движения. 

    Конкурс рисунков 

    «Дорожная 

     

 



      азбука». 
       

 Май 1 неделя «Мы патриоты. День Осуществление патриотического - изготовление 

   06.05. – 08.05. победы» воспитания детей. Воспитание любви к макета «Никто не 

   2019.  Родине. Формирование представлений о забыт – ничто не 

     празднике, посвященному Дню Победы. забыто»; 

     Воспитание уважения к ветеранам войны. - выставка 

      рисунков «День 

      Победы». 
       

   2 неделя «Таинственный мир Расширять представление детей о Коллективное 

   13.05. – 17.05. насекомых» насекомых. Учить узнавать их в натуре и рисование 

   2019.  на картинках, наблюдать за насекомыми на насекомых. 

     участке. Воспитывать бережное отношение  

     (рассматривать, не нанося им вред).  

       

   3 неделя Мир природы. «Цветы» Расширять представления о цветах, их - выставка 

   20.05. – 24.05.  цвете и строении. Вызвать желание больше поделок «Цветы 

   2019.  узнать о цветах, закрепить представления о из бросового 

     растениях своего участка. Учить материала» 



     рассказывать о цветах, упражнять в  

     употреблении существительных в  

     единственном и множественном числе.  

     Воспитывать бережное отношение к  

     растениям.  

       

   4 неделя «Лето» Закрепить представления о сезонных -выставка 

   27.05. – 31.05.  изменениях в природе. Выделить рисунков «Лето»; 

   2019.  характерные приметы лета. Знакомить с - праздник «День 

     летними видами спорта. Формировать защиты детей» 

     представления о безопасном поведении в  

     лесу.  

       

 



Перспективное планирование по познавательному развитию 

 

(ФЦКМ) 

 

Месяц Неделя, дата Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал, 

     оборудование 

      

Сентябрь 1 неделя «Детский сад. «Наша группа» Закрепить знания детей о своей Письмо с 

 03.09.- 07.09. Игрушки»  группе. Развивать умение приглашением на 

 2018.   ориентироваться в групповом экскурсию по 

    пространстве. Воспитывать у групповой 

    детей аккуратность, умелое, комнате. 

    бережное отношение к предметам.  

    Развивать чувство безопасности и  

    самосохранения.  

      

 2 неделя «Мой город» «Мой родной Уточнить знания детей о названии Иллюстрации 

 10.09. – 14.09.  город» родного города. Познакомить их с памятников 

 2018.  Алешина Н.В., самыми главными его Брянска. 

   « Знакомим достопримечательностями.  

   дошкольников с Вызвать у детей чувство  

   окружающим и восхищения красотой родного  



   социальной города. Воспитывать любовь к  

   действительност родному городу и чувство  

   ью», стр.12 гордости за него, желание сделать  

    его еще красивее.  

      

 3 неделя Что нам осень «Чудо – овощи» Познакомить детей с плодами Муляжи овощей, 

 17.09. – 21.09. подарила?  овощных культур. Закрепить чудесный 

 2018. «Овощи»  знания о месте их произрастания- мешочек 

    огороде. Закрепить умение  

    описывать овощ, по характерным  

    признакам. Продолжать  

    воспитывать благодарные чувства  

      

 



    к природе и людям, которые,  

    благодаря своему труду, получают  

    урожаи.  

       

 4 неделя Что нам осень «Чудо – Познакомить детей с плодами Муляжи 

 24.09. – 28.09. подарила? фрукты» фруктовых деревьев. Закрепить фруктов, 

 2018. «Фрукты»  знание о том, что фрукты растут в чудесный 

    саду. Выделять характерные мешочек 

    признаки фруктов, обследовать с  

    помощью зрительно –  

    осязательно- двигательных  

    действий. Дать понятие о том, что  

    человек ухаживает за растениями,  

    чтобы получить хороший урожай.  

       

Октябрь 1 неделя «Листопад, «Чудесные Учить замечать красоту Листочки по 

 01.10. – 05.10. листопад – листья» природных явлений. Различать, количеству 

 2018. опустел наш  узнавать, называть растения. детей. 

  старый сад.  Учить пользоваться сенсорными  

  Деревья»  эталонами, эмоционально  

    откликаться, переживать радость  



    от общения с природой.  

 2 неделя В мире природы. «Идем в лес за Обогащать представления детей о Иллюстрации, 

 08.10. – 12.10. «Грибы» грибами» дарах осени в лесу. Закрепить муляжи грибов. 

 2018.   умение описывать предмет,  

    замечая характерные признаки.  

    Учить различать съедобные и  

    несъедобные грибы. Воспитывать  

    любовь к природе, дружелюбие.  

       

 3 неделя «Золотая осень» «Осень золотая» Познакомить детей с осенними Иллюстрации, 

 15.10. – 19.10.   явлениями в природе. Уточнить зонтик. 
 



 2018.   приспособления птиц и животных

    в условиях данного сезона.

    Закрепить знания об осенней

    одежде людей. Развивать

    эмоциональную отзывчивость

    детей. 
     

 4 неделя «Птицы осенью» «Птицы осенью» Обогащать представление детей Аудиозапись с

 22.10. – 26.10.   о птицах (внешний вид, среда голосами птиц,

 2018.   обитания и т. д., их разнообразии; картинки

    учить делать выводы, с изображением

    почему перелетные птицы не птиц, мяч.

    могут остаться с нами на зиму.

    Расширять представление

    о перелетных птицах путем

    прослушивания стихов и загадок

    о птицах. 
     

 5 неделя «Мой дом. Моя «Моя семья» Учить детей называть всех членов Иллюстрации

 29.10. – 02.11. семья»  своей семьи. Знать, что в семье

 2018.   все заботятся и любят друг друга.

    Понимать роль взрослых и детей в

    семье. Вызывать у детей радость и

    гордость за то, что у него есть

    семья. 
     

Ноябрь 1 неделя «Человек. Части «Тело человека» Формирование представлений Картинки с



 06.11. – 09.11. тела.»  детей о внешних особенностях изображением че

 2018.   строения тела человека; ловека и частей

    познакомить с возможностями тела;

    тела человека (я умею бегать, Плакат с

    прыгать и т. д.); развивать изображением че
     

 

    способность рассматривать себя, ловеческого тела.

    друг друга; развивать умение

    анализировать, сравнивать, делать

    выводы. 
     

 2 неделя «Посуда» «Знакомство Учить детей различать и называть Предметы

 12.11. – 16.11.  детей с предметы посуды, группировать и посуды

 2018.  обобщающим объединять предметы по сходным (настоящей).

   понятием признакам (по назначению).

   «посуда». Находить различия и сходство

   Алешина Н.В., между предметами. Учить детей

   « Знакомим образовывать слова по аналогии.

   дошкольников с Обратить внимание детей на то,

   окружающим и что все предметы сделаны руками

   социальной людей и поэтому к ним

   действительност необходимо относиться бережно.

   ью», стр.46  

     

 3 неделя «Продукты «Идем в магазин Дать детям понятие, что такое Картинки с

 19.11. -23.11. питания» за продуктами» продукты. Определить, какие изображением



 2018.   продукты жизненно необходимы. продуктов

    Развивать воображение, питания.

    мышление. Предметы,

     игрушки для

     игры в магазин.
     

 4 неделя «Одежда» «Знакомство Познакомить детей с различными У детей лоскутки

 26.11. – 30.11.  детей со свойствами ткани; развивать разных

 2018.  свойствами связную речь; видов ткани;

   ткани» учить детей выделять таз с водой;

   Алешина Н.В., существенные признаки ткани. бумажные

   « Знакомим Воспитывать культуру речевого полоски на
     

 



   дошкольников с общения; прививать бережное каждого ребенка. 

   окружающим и отношение к одежде, не пачкать,  

   социальной аккуратно складывать.  

   действительност Активизировать словарь; уточнять  

   ью», стр.77 и закреплять новые  

    слова (однотонный,  

    шероховатый, разноцветный,  

    прочная); обобщать словарь.  

      

Декабрь 1 неделя «Обувь» «Обувь» Расширять представление детей Обувь натуральн 

 03.12.-07.12.   об окружающем; формировать ая и на картинках 

 2018.   знания о назначение обуви и еѐ  

    частей; формировать умение  

    классифицировать обувь по  

    сезону: зимняя, летняя, осенняя;  

    расширить словарный запас;  

    воспитывать аккуратность,  

    самостоятельность.  

      

 2 неделя «Зимушка – зима. «Белоснежная Закрепить знания детей о времени Посылка, 2 

 10.12. -14.12. Зима полна зима» года – зима. Учить детей пакета, желтые 



 2018. серебра»  сравнивать разные времена года, листья, 

    отмечая характерные признаки снежинки. 

    каждого, уточнить, что времена  

    года закономерно наступают один  

    после другого. Развивать  

    наблюдательность,  

    любознательность.  

      

 3 неделя Мир природы «Дикие Обогащать представления детей о Иллюстрации 

 17.12. – 21.12. «Дикие животные» животных. Отмечать характерные диких животных. 

 2018. животные»  признаки представителей диких  

      

 



     животных. Уточнить, что каждому  

     животному необходимо жилище,  

     пища, тепло. Развивать у детей  

     интерес к живой природе,  

     эмоциональную отзывчивость.  

        

 4 неделя «Новый год –  «Праздник Познакомить с Снеговик- 

 24.12. – 29.12. праздник  Новый год» традициями праздника «Новый игрушка, снежки 

 2018. подарков»   год», развивать внимание, для подвижной 

     мышление по средствам музыки, игры. 

     воспитывать интерес  

     к празднованию нового года.  

        

Январь 1 неделя Новогодние - -  - 

 09.01. – 11.01. каникулы      

 2019.       

        

 2 неделя «Зимние забавы»  «Зимние Закрепить знания детей о зимних Иллюстрации 

 14.01. – 18.01.   развлечения» развлечениях, вызвать  

 2019.    положительные эмоции.  

     Закрепить понятие, что зимние  



     развлечения характерны только  

     для зимы. Развивать у детей  

     творческую активность,  

     воображение и фантазию. Учить  

     четко выполнять имитационные  

     движения по показу взрослого.  

        

 3 неделя Мир природы  «Домашние Познакомить детей с домашними Иллюстрации 

 21.01.- 25.01. «Домашние  животные» животными, обитающими в домашних 

 2019. животные»   городской местности. Закрепить животных, 

     характерные особенности карточки с 

     домашних животных в сельской изображением 

 



    местности. Воспитывать корма. 

    заботливое отношение к  

    животным, радость от общения с  

    ними. Учить выразительно  

    выполнять упражнения в играх –  

    имитациях.  

      

 4 неделя «Транспорт» «Знакомство с Познакомить детей с Игрушечный 

 28.01. – 01.02.  обобщающим обобщающим понятие транспорт. транспорт, 

 2019.  понятием Учить детей выделять различные предметные 

   «транспорт». признаки предметов, сравнивать картинки с 

   Алешина Н.В., их, находить существенные изображением 

   « Знакомим признаки и по существенным различных 

   дошкольников с признакам обобщать предмет в транспортных 

   окружающим и одно родовое понятие. средств. 

   социальной   

   действительност   

   ью», стр.51   

      

Февраль 1 неделя «Зимующие «Зимующие Познакомить детей с зимующими Кормушка, 

 04.02. – 08.02. птицы» птицы» птицами; способствовать иллюстрации 



 2019.   уточнению и закреплению зимующих птиц. 

    представлений детей о внешнем  

    виде и особенностях поведения  

    зимующих птиц; об их роли в  

    природе и жизни человека.  

    Воспитывать бережное и  

    заботливое отношение к птицам,  

    желание помочь пернатым в  

    трудное для них зимнее время.  

      

 2 неделя « Профессии» «Все профессии Выявить и обобщить имеющиеся Иллюстрации, 
      

 



 11.02. – 15.02.  нужны, все у детей знания о профессиях атрибуты для 

 2019.  профессии людей, познакомить детей сюжетно – 

   важны» с профессиями учить ролевых игр. 

    сравнивать профессии между  

    собой, учить использовать в  

    сюжетно-ролевых играх знания,  

    полученные в  

    течение непосредственно образова  

    тельной деятельности,  

    формировать у детей умение  

    творчески комбинировать,  

    объединять разнообразные  

    сюжеты в самостоятельной  

    игровой деятельности.  

    Формировать представления о  

    ценности труда взрослых,  

    воспитывать уважение к труду  

    людей, желание заниматься  

    посильным трудом, доводить  



    начатое до конца.  

       

 3 неделя «Россия. «Наша армия Дать детям знания об армии, Иллюстрации с 

 18.02. – 22.02. Защитники родная» сформировать у них первые изображением 

 2019. Отечества» Алешина Н.В., представления об особенностях различных родов 

   « Знакомим военной службы. Уточнить их войск. 

   дошкольников с представления о родах войск, о  

   окружающим и защитниках Отечества.  

   социальной Воспитывать чувство гордости за  

   действительност свою армию и вызвать желание  

   ью», стр.62 быть похожими на сильных,  

 



    смелых российских воинов.  

      

 4 неделя «Мебель» «Квартира, в Дать детям обобщенное понятие Игрушечная 

 25.02. – 01.03.  которой мы «мебель», рассказать о назначении мебель. 

 2019.  живем (мебель)» каждого предмета. Воспитывать у  

    детей желание помогать по мере  

    возможности, радоваться.  

      

Март 1 неделя «Женский день- 8 «Любимая Привлечь внимание детей к Разнообразные 

 04.03. – 07.03. Марта» мамочка» празднику «8 Марта» и развивать картинки на 

 2019.   у них интерес к традиции его тему: весна, 

    празднования. Воспитывать мамин день. 

    уважительное, нежное и  

    благородное отношение к мамам,  

    бабушкам, бережное и чуткое  

    отношение ко всему женскому  

    полу, потребности радовать  

    близких людей добрыми делами;  

    углубить знания детей о роли  

    мамы и бабушки в их жизни;  

    способствовать созданию у детей  



    положительных эмоциональных  

    переживаний и радостного  

    настроения от праздника;  

      

 2 неделя «Народные «Культура Познакомить детей с русской Картинки, 

 11.03. – 15.03. традиции» русского избой. Пополнить словарный тряпичная кукла, 

 2019.  народа» запас детей словами: изба, колыбель. 

    лоскутное одеяло, горница,  

    самовар, люлька, рушник,  

    половик, ухват. Развивать знания  

    в устном народном творчестве.  

      

 



    Воспитывать интерес и любовь  

    к русским народным обычаям и  

    традициям.  

      

 3 неделя « Транспорт « Транспорт Знать специальный транспорт, его Картинки с 

 18.03. – 22.03. специального специального назначения, способы вызова, изображением 

 2019. назначения» назначения» отличительные особенности, специализирован 

    уметь выбирать вид ного транспорта, 

    транспортного средства, картинки с 

    соответствующий предложенной изображением 

    ситуации, рассказать, для чего оно жизненных 

    используется и как его вызывать. ситуаций и 

     номеров 

     телефонов 

     спец.служб. 
      

 4 неделя «Весна – красна» «Какие краски у Дать детям представление о 3 куклы в разных 

 25.03. – 29.03.  весны?» времени года «весне». Учить нарядах: в 

 2019.   сравнивать времена года, желтом, белом, 

    отмечать характерные признаки, зеленом платье. 

    развивать цветовое восприятие:  



    осень – желтая, зима – белая,  

    весна – зеленая. Воспитывать  

    бережное отношение к  

    пробуждению природы, к ее  

    отдельным явлениям.  

      

Апрель 1 неделя «Перелетные «Птицы Ознакомление детей с Картины 

 01.04. – 05.04. птицы» прилетели» характерными признаками весны, перелѐтных птиц 

 2019.   с перелѐтными птицами. (грач, соловей, 

    Формировать положительно- скворец, 

    эмоциональное отношение к ласточка) 

      

 



    красоте весенней природе;  

    закрепить знания детей о  

    перелѐтных птицах; воспитывать  

    чувство любви и бережное  

    отношение к родной природе и  

    птицам.  

      

 2 неделя «Космос. День «Дорога в Познакомить детей с глобусом, с Глобус, портрет 

 08.04. – 12.04. космонавтики» космос» понятием земля- Ю.Гагарина, 

 2019.   планета, космический корабль, картинки с 

    ракета, космонавт. Познакомить с изображением 

    расположением городов на планет 

    глобусе, зелеными насаждениями солнечной 

    и водным пространством. Ввести системы 

    понятие космос – пространство  

    между планетами.  

    Познакомить с профессией  

    космонавт. Активизировать  

    словарь детей словами скафандр,  

    космонавт, ракета, глобус.  

      



 3 неделя «Домашние «На птичьем Вспомнить и закрепить Картинки с 

 15.04. – 19.04. птицы» дворе» название домашних птиц. домашними 

 2019.   Рассказать о том, какую птицами. 

    пользу птицы приносят. Как  

    человек ухаживает за ними, чем  

    кормит и где содержит. Закрепить  

    в словаре обобщающее понятие  

    "домашние птицы".  

      

 4 неделя «Инструменты. «Осторожно, Совершенствовать навыки Кукла Буратино, 

 22.04. – 26.04. Электроприборы» электроприборы безопасного использования картинки с 

      

 



 2019.  » электроприборами; изображением 

     формировать правильное электроприборов 

     называние электроприборов;  

     формировать знания  

     об электрическом токе;  

     воспитывать интерес к занятиям  

     по формированию целостной  

     картины мира.  

        

 5 неделя «Дорожная  «Дорожная Закрепить знания детей о Макет светофор, 

 29.04. - 30.04. азбука»  азбука». правилах дорожного движения, карточки с 

 2019.    о средствах регулирования изображением 

     движения, дорожных знаках и различных 

     различных видах транспорта. ситуаций 

     закрепить знания детей о на дороге; 

     светофоре, о его сигналах; машины- 

     Развивать мышление, зрительное игрушки; 

     внимание, память средством  

     игровых технологий, умение  

     ориентироваться в окружающем  



     мире. Воспитывать чувство  

     ответственности, желание помочь  

     своим друзьям, коллективизм.  

     Воспитывать у детей  

     усидчивость, сосредоточенность.  

        

Май 1 неделя «Мы патриоты.  «День победы» Создать у детей настроение Фонограммы 

 06.05. – 08.05. День победы»   сопереживания прошедшим военных песен, 

 2019.    событиям Великой Отечественной иллюстрации. 

     войны. Расширять представления,  

     знания детей о Великой  

 



    Отечественной войне,  

    празднике Победы; побуждать  

    уважительно, относиться к  

    подвигу наших  

    соотечественников. Воспитывать  

    уважение к памяти воинов-  

    победителей, любовь к Родине;  

    традиции преемственности  

    поколений.  

       

 2 неделя «Таинственный «Насекомые» Уточнить и расширить знания Иллюстрации 

 13.05. – 17.05. мир насекомых»  детей о насекомых, их внешнем насекомых. 

 2019.   виде, образе жизни; о пользе и  

    вреде, приносимой ими природе.  

    Развивать мыслительную  

    активность, умственные операции  

    сравнения и обобщения,  

    любознательность, внимание,  

    память, речь. Вызвать интерес к  

    окружающему миру, формировать  



    реалистические представления о  

    природе. Расширение кругозора и  

    экологических представлений.  

    Воспитывать потребность в  

    общении с природой, любовь и  

    бережное отношение к природе.  

       

 3 неделя Мир природы. «Путешествие в Дать представление о Костюм 

 20.05. – 24.05. «Цветы» Царство цветов» строении цветка, формировать садовника, 

 2019.   знания о росте растений, шапочки цветов, 

    обобщить представления об уходе букет живых 

 



    за цветами, закрепить знания об цветов в 

    основных потребностях вазе (тюльпаны 

    растений (почва, вода, свет, нарциссы), 

    тепло). Воспитывать любовь к разрезные 

    природе, бережное отношение к картинки цветов. 

    растениям, интерес к  

    выращиванию цветов. Развивать  

    связную речь, внимание, память,  

    вызвать эстетический интерес к  

    объектам живой природе.  

      

  «Лето» «Здравствуй, Расширить представление детей о карточки- 

 4 неделя  Лето!» лете, как времени года; уточнить картинки с 

 27.05. – 31.05.   знания о лесе (какую пользу изображением 

 2019.   приносит, что растет); леса, 

    воспитывать бережное отношение иллюстрации 

    к растениям, насекомым, к лесу и летних 

    его обитателям; развивать развлечений, 

    воображение детей и слуховой картинки с 

    анализатор. изображением 



     природных 

     явлений, 

     картинки с 

     изображением. 
      

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

 

Месяц Дата, Тема недели Тема НОД Программные задачи 

 неделя     

 



Сентябрь 1 неделя «Детский сад. «В нашем детском саду» Расширять и систематизировать представление 

 03.09.- 07.09. Игрушки» Новиковская О.А., стр.7 о детском саде; прививать детям любовь к 

 2018.    своему детскому саду, симпатию к товарищам. 

     Расширять словарный запас за счет имен 

     существительных (спальня, раздевалка); 

     вводить в словарь детей прилагательные, 

     активизировать глагольный словарь. Уточнять, 

     расширять и обобщать представление об 

     игрушках. Познакомить с творчеством А. 

     Барто, прививать детям любовь к литературе. 
      

 2 неделя «Мой город» «Мой любимый город» Дать первые представления о стране и городе, 

 10.09. –14.09.   Новиковская О.А., в котором мы живем; воспитывать любовь к 

 2018.   стр.100 родному городу; вызвать познавательный 

     интерес к городу, восхищение его красотой; 

     формировать начальные знания о Брянске, его 

     истории, гербе и основных 

     достопримечательностях; расширять словарь 

     за счет имен существительных (страна, город, 

     столица, герб, щит, маяк, гимн, символ, 



     экскурсия,); учить отвечать на вопросы 

     взрослого полными ответами, составлять 

     рассказ из 3-5 предложений. 

      

 3 неделя Что нам осень «В гостях у Чиполлино» Познакомить с названиями овощей. Расширять 

 17.09. –21.09. подарила? Новиковская О.А., стр.,20 словарь за счет имен существительных и 

 2018. «Овощи»  глаголов. Формировать умение согласовывать 

     имена существительные с числительными; 

     закрепить употребление предлогов «в»-«из» и 

     «на»-«с»; учить составлять рассказ по 

 



    картинному плану; учить соотносить форму 

    овоща с геометрическими фигурами (кругом, 

    овалом, треугольником); развивать логическое 

    мышление—учить детей отгадывать загадки. 

     

 4 неделя Что нам осень «В саду у Вишенки» Познакомить детей с фруктами; расширять 

 24.09. –28.09. подарила? Новиковская О.А., стр.24 словарь за счет имен существительных, 

 2018. «Фрукты»  прилагательных и глаголов. Формировать 

    умение образовывать множественное число 

    имен существительных в именительном и 

    родительном падежах, образовывать имена 

    существительные и прилагательные с помощью 

    уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

    Развивать умение строить предложения с 

    однородными членами; составлять рассказ по 

    картинному плану. 
     

Октябрь 1 неделя Листопад, «Осенняя картина» Систематизировать представления о временах 

 01.10. –05.10. листопад – Новиковская О.А., стр. года, знакомить с признаками осени, 

 2018. опустел наш 16; названиями осенних месяцев; расширять 



  старый сад. Гербова В.В., стр.16. словарь за счет глаголов; за счет качественных 

  «Деревья»  прилагательных и притяжательных 

    прилагательных, ввести в речи сложное слово 

    «листопад». Развивать умение составлять 

    коллективный рассказ по картине; различать 

    близкие по звучанию звуки (с) и (ш); развивать 

    умение отгадывать загадки. 

     

 2 неделя В мире «В гостях у Лесовичка» Знакомить с названиями грибов и ягод; 

 08.10. –12.10. природы. Новиковская О.А., стр. 29 расширять словарь за счет прилагательных, а 

 2018. «Грибы»  также антонимов. Формировать умение 

     

 



    образовывать прилагательные от 

    существительных, согласовывать имена 

    прилагательные с существительными; уточнить 

    значение предлогов «на», «под», «за». 

    «между», «перед», и «около». Стимулировать 

    детей произносить звукоподражание с 

    шипящими звуками 

      

 3 неделя «Золотая «Осенняя картина» Систематизировать представления о временах 

 15.10. –19.10. осень» Новиковская О.А., стр.16; года, знакомить с признаками осени, 

 2018.  Гербова В.В., стр. 16 названиями осенних месяцев; расширять 

    словарь за счет глаголов; за счет качественных 

    прилагательных и притяжательных 

    прилагательных, ввести в речи сложное слово 

    «листопад». Развивать умение составлять 

    коллективный рассказ по картине; различать 

    близкие по звучанию звуки (с) и (ш); развивать 

    умение отгадывать загадки. 

 4 неделя «Птицы «Птицы улетают» Дать представление о перелетных птицах, 

 22.10. –26.10. осенью» Новиковская О.А., познакомить с их внешним видом, образом 



 2018.  стр.166 жизни. Расширять словарь за счет имен 

    существительных (грач, скворец, ласточка, 

    соловей, гнездо, скворечник, яичко, птенец); 

    имен прилагательных 9перелетные, птичий); 

    глаголов (возвращаться, защищать, 

    заботиться).Активизировать употребление в 

    речи приставочных глаголов( прилетел, улетел, 

    залетел, вылетел). Закреплять в речи предлоги 

    (на, в, к, около, над, под). Активизировать 

    употребление в речи имен существительных 

 



     единственного и множественного числа в 

     винительном падеже. 
      

 5 неделя «Мой дом. Моя «Моя семья» Формировать правильное представление о 

 29.10. –02.11. семья»  семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, 

 2018.    сестры, брата. Закрепить представления о 

     трудовых обязанностях членов семьи. 

     Упражнять детей в подборе прилагательных и 

     глаголов. Воспитывать положительные 

     взаимоотношения в семье, взаимовыручку, 

     любовь ко всем членам семьи. 
      

Ноябрь 1 неделя «Человек. «Человек. Части тела» Познакомить детей с частями тела человека; 

 06.11. –09.11. Части тела»  научить образовывать существительные 

 2018.    множественного числа; учить составлять 

     предложения на наглядном материале; учить 

     различать правую и левую руку, ногу, и т. д. ; 

     закрепить словарь по данной теме ; развивать 

     внимание. 
      

 2 неделя «Посуда» «Веселое чаепитие» Дать представление о посуде – название, 



 12.11. –16.11.   Новиковская О.А., стр. 46 назначение. Ввести в словарь обобщающие 

 2018.    понятия (кухонная посуда, столовая посуда, 

     чайная посуда, столовые приборы). Дать детям 

     представление о том, из каких частей состоит 

     посуда (дно, стенки, крышка, ручка, носик). 

     Формировать умение образовывать 

     множественное число имен существительных 

     (кастрюля, чайник, сковорода), употреблять в 

     речи глаголы будущего и прошедшего времени. 

     Закреплять в словаре предлоги «в», «на», «с». 

      

 3 неделя «Продукты «Продукты питания» Знакомить детей с названиями продуктов 

 



 19.11. -23.11. питания»  питания, способов приготовления пищи. 

 2018.    Учить детей правильно называть продукты 

     питания, обобщающие понятия «продукты 

     питания», «хлебобулочные 

     изделия», «фрукты»; учить употреблять 

     существительные с уменьшительно- 

     ласкательными суффиксами, отвечать на 

     вопросы полным ответом. 

     Развивать мышление, связную речь. 

     Воспитывать положительно-эмоциональный 

     настрой на занятии, дисциплинированность. 

      

 4 неделя «Одежда» «Поможем Маше – Дать представление об одежде. Познакомить с 

 26.11. –30.11.   растеряше» книгой Л.Воронковой «Маша – растеряша». 

 2018.   Новиковская О.А., стр.35 Расширять словарь за счет прилагательных, 

     наречий, уточнить значения глаголов 

     (положить, повесить). Учить образовывать 

     форму родительного падежа множественного 

     числа от имен существительных, ввести в 

     активную речь предлоги: «в», «на», «под»; 



     познакомить со значением предлогов «из», «с» 

     и «из – под». Дать образец построения 

     сложноподчиненного предложения с союзом 

     «а». Развивать умение координировать речь с 

     движением. 
      

Декабрь 1 неделя «Обувь» «Обувь» Продолжать знакомить детей с 

 03.12. –07.12.    разновидностями обуви; учить 

 2018.    вычленять признаки: цвет, материал из 

     которого изготовлена обувь, определять 

 



     принадлежность к сезону. Учить детей 

     правильно отвечать на вопросы; образовывать 

     однокоренные слова, обогащать словарный 

     запас (кожаная, резиновая, удобная; подошва, 

     голенище, пара обуви, зимняя обувь, 

     осенняя (весенняя) обувь). Развивать связную 

     речь, познавательный интерес, мыслительную 

     активность. Воспитывать бережное отношение 

     к обуви. 

      

 2 неделя «Зимушка – «Зимняя картина» Систематизировать представления о временах 

 10.12. –14.12. зима. Зима Новиковская О.А., стр.52 года; знакомить с признаками зимы, 

 2018. полна серебра»  названиями зимних месяцев. Закладывать 

     основы экологического воспитания, 

     активизировать наблюдательность. Расширять 

     словарь детей за счет имен существительных 

     (лед, вьюга, метель, снегопад, гололед); имен 

     прилагательных (белый, пушистый, холодный); 

     познакомить с глаголом «поскользнуться», 

     словосочетаниями(ударил мороз, выпал снег, 



     завыла вьюга). Учить образовывать форму 

     множественного числа имен существительных 

     (дом, крыша, забор, ель, дерево и других в 

     именительном и предложном падежах). Учить 

     согласовывать имя прилагательное «зимний» с 

     существительным в роде. Развивать умение 

     составлять рассказ с опорой на жестовый план. 
      

 3 неделя В мире «В мире животных» Дать представление о диких животных, об их 

 17.12. –21.12. природы Новиковская О.А., стр.92 образе жизни, повадках, питании и жилищах. 

 



 2018. «Дикие  Расширять словарь за счет имен 

  животные»  существительных (повадки, дупло, гнездо, 

     берлога, логово, нора); имен прилагательных 

     (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, 

     злой, голодный); глаголов (прятаться, 

     охотиться, притаиться). Формировать умение 

     менять силу голоса, говорить шепотом. Учить 

     употреблять в речи имена существительные в 

     винительном падеже, образовывать 

     множественное число существительных. 

     Активизировать употребление в речи 

     предлогов (в-из, за – из - за, под – из-под). 

     Развивать связную речь – составлять 

     описательные рассказы о диких животных, 

     учить сочетать речь с движением. 
      

 4 неделя «Новый год- «Скоро праздник – Познакомить с праздником – Новый год. 

 24.12. –29.12. праздник Новый год» Расширять словарь за счет имен 

 2018. подарков» Новиковская О.А., стр.64 существительных, имен прилагательных; 

     Уточнить значение глаголов, а также наречий. 



     Формировать умение образовывать имена 

     существительные с помощью уменьшительно – 

     ласкательных суффиксов, употреблять в речи 

     имена существительных в родительном и 

     винительном падежах; использовать в речи 

     предлоги «на», «под» и «между». Развивать 

     артикуляционную моторику. 
      

Январь 1 неделя -  - - 

 09.01. –11.01.     

 2019.     

 



 2 неделя «Зимние «Весело зимой» Систематизировать представление о зимних 

 14.01. –18.01. забавы» Новиковская О.А., стр.58 играх – забавах. Расширять словарь за счет 

 2019.    имен существительных, имен прилагательных. 

     Учить образовывать форму имен 

     существительных множественного числа 

     родительного падежа. Учить составлять рассказ 

     с опорой на картинку. Развивать 

     фонематический слух – различать гласные 

     звуки, выделять первый ударный гласный звук 

     (а, у, о, и) в слове, подбирать рифмы к словам. 
      

 3 неделя Мир природы « В деревне» Дать представление о домашних животных и 

 21.01.- 25.01. «Домашние Новиковская О.А., стр. 77 их детенышах. Расширять словарь за счет имен 

 2019. животные»  существительных, обозначающих части тела 

     животных (рога, копыта, вымя, грива); имен 

     прилагательных (пестрый, острый, шершавый, 

     пушистый, гладкий); глаголов (лает, мычит, 

     ржет, хрюкает, блеет, скачет, грызет, жует, 

     лакает). Активизировать употребление 

     антонимов, учить отвечать на вопросы 



     полными ответами. Развивать фонематический 

     слух-различать близкие пары 

     звукоподражаний, отличающиеся друг от друга 

     одним звуком (на-но). 
      

 4 неделя «Транспорт» «Город. Транспорт. Дать представление о видах транспорта: 

 28.01. –01.02.   Пешеход» машинах (легковых и грузовых), а также о 

 2019.   Новиковская О.А., пассажирском транспорте 9автобусах, 

    стр.106 трамваях, троллейбусах, метро, такси). Дать 

     начальные знания о профессиях на транспорте, 

     ввести слова (шофер, водитель). Познакомить с 

 



     правилами дорожного движения, используя 

     понятия 9пешеход, тротуар, проезжая часть, 

     светофор, пешеходный переход). Расширять 

     словарь за счет имен существительных, 

     обозначающих части из которых состоят 

     разные виды машин; имен прилагательных. 

     Учить составлять небольшой рассказ по 

     собственному рисунке «Мой дом», закреплять 

     в памяти домашний адрес. Закрепить 

     произнесение изолированного звука (с), 

     употребление в речи имен существительных в 

     родительном падеже с предлогом «без». 
      

Февраль 1 неделя «Зимующие «У кормушки» Знакомить детей с зимующими птицами, 

 04.02. –08.02. птицы» Новиковская О.А., стр. 70 закладывать основы экологического 

 2019.    воспитания, активизировать наблюдательность. 

     Дать представление о частях тела птицы. 

     Расширять словарь за счет имен 

     существительных ( снегирь, синица, корм, 

     семена, зерно, крупа, кормушка); имен 



     прилагательных (тыквенный, подсолнечный, 

     воробьиные, голубиные, вороньи); уточнить 

     значения глаголов (ходит, скачет, свистит, 

     воркует). Активизировать в речи имена 

     прилагательные – антонимы (большой – 

     маленький, крупный – мелкий, длинный – 

     короткий, белый – черный). Учить 

     образовывать глаголы от звукоподражаний; 

     сложные слова; уточнить значение предлогов. 
      

 2 неделя «Профессии» «В мире профессий» Закрепить знания детей о профессиях (врач, 
 



 11.02. –15.02.    водитель, продавец, воспитатель, почтальон и 

 2019.    т. д., об орудиях труда. Расширять и уточнять 

     представления детей о труде людей 

     разных профессий; упражнять детей в умении 

     определять название профессии по названиям 

     действий. Развивать у детей 

     пространственные представления: влево, 

     вправо, вверх, вниз, за, перед. Упражнять детей 

     в умении заканчивать предложения, используя 

     слова и словосочетания, соотносимые с 

     определенной профессией человека. 

     Воспитывать уважение к людям труда, их 

     деятельности и ее результатам; воспитывать 

     интерес к различным профессиям. 

      

 3 неделя «Россия. «На земле, в небесах и на Дать начальные представления об армии, о 

 18.02. –22.02. Защитники море» родах войск. Воспитывать уважение к 

 2019. Отечества» Новиковская О.А., защитникам Отечества, познакомить с 

    стр.114 военными и мирными профессиями их отцов. 

     Закрепить в словаре название страны, в 



     которой мы живем, знакомим с флагом России. 

     Расширять словарь за счет имен 

     существительных (Родина, защитник, солдат), 

     моряк, танкист, летчик); закрепить в речи 

     наречия – антонимы (высоко – низко, далеко – 

     близко, глубоко – мелко, быстро – медленно, 

     тихо – громко). Формировать умение изменять 

     по падежам слово «Россия», образовывать 

     форму множественного числаимен 

 



     существительных. Развивать слуховое 

     внимание – умение действовать по команде. 
      

 4 неделя «Мебель» «Новоселье у матрешек» Знакомить детей с названием предметов 

 25.02. –01.03.   Новиковская О.А., стр.40 мебели; дать представление о частях, из 

 2019.    которых состоит мебель ( ножка. Крышка, 

     дверка, ручка). Расширять словарный запас за 

     счет имен существительных (новоселье, 

     буфет);вводить в словарь детей 

     прилагательные ( письменный, кухонный, 

     журнальный, круглый, овальный); 

     активизировать глагольный словарь (хранить, 

     вешать, складывать). Формировать умение 

     образовывать множественное число имен 

     существительных, а также образовывать имена 

     существительные с помощью уменьшительно – 

     ласкательных суффиксов. Учить образовывать 

     относительные прилагательные. Учить 

     ориентироваться в пространстве. 
      

Март 1 неделя «Женский день «Мамин день» Закрепить в память названия весенних 



 04.03. –07.03. – 8 Марта» Новиковская О.А., месяцев, дать представление о празднике 8 

 2019.   стр.125 Марта. Заучить, как зовут по имени и отчеству 

     маму и кем она работает. Расширять словарь за 

     счет словосочетаний (женский день; 8 марта). 

     Закреплять в словаре имена прилагательные 

     (весенний, нежный, ласковый, заботливый). 

     Учить отвечать на вопросы полными ответами, 

     составлять рассказ о своей маме. Вводить в 

     речь словосочетания (лечить больных, готовить 

     еду, учить детей, продавать товары, разносить 

 



     почту, шить одежду). Закрепить знание 

     названий основных женских профессий. 

     Стимулировать детей разучивать стихи и 

     декламировать их. 
      

 2 неделя «Народные «В гостях у Пелагеи» Формирование интереса к русской народной 

 11.03. –15.03. традиции»  культуре и любви к традициям русского 

 2019.    народа. 

     Познакомить детей с устройством русской 

     избы; познакомить с многообразием предметов 

     домашнего обихода, их названиями и 

     назначением; расширять словарный запас: изба, 

     лавка, самовар, ухват, чугун. Развивать 

     наглядно-образное мышление, внимание, 

     память; развивать связную речь и 

     коммуникативные умения при помощи 

     игровых подходов и народных игр. 

     Воспитывать бережное отношение к 

     старинным вещам, народным играм и 

     традициям, обычаям гостеприимства, развивать 



     интерес к русскому фольклору, воспитывать 

     любовь и уважение к культуре и быту русского 

     народа, воспитывать трудолюбие. 

      

 3 неделя «Транспорт «Транспорт специального Закрепить знания детей об 

 18.03. –22.03. специального назначения» автомобилях специального назначения. 

 2019. назначения»  Продолжать знакомить детей со службами 

     спасения, правильно набирать номер телефона 

     служб спасения, называть домашний адрес; 

     воспитывать у детей желание помогать другим 

 



     людям. Формировать коммуникативные 

     способности детей, умение дружно 

     взаимодействовать в ходе игры; развивать 

     монологическую речь, умение отвечать на 

     вопросы; расширить кругозор детей; 

     развивать познавательную активность, 

     любознательность. 

      

 4 неделя «Весна – «Весна идет – весне Закрепить знания о смене времени года. 

 25.03. –29.03. красна» дорогу» Познакомить с названиями весенних месяцев. 

 2019.   Новиковская О.А., Дать представление об изменениях, 

    стр.134 происходящих ранней весной в природе. 

     Закладывать основы экологического 

     воспитания. Расширять словарь за счет имен 

     существительных (проталина, ручей, оттепель, 

     сосулька, лучи, капель, подснежник, льдина); 

     имен прилагательных (ранняя, долгожданная, 

     яркий, звонкий и др.); глаголов ( журчит, 

     трещит, темнеет, тает и др.) Активизировать в 

     речи употребление антонимов; учить 



     образовывать имена существительные с 

     помощью уменьшительно – ласкательных 

     суффиксов. Закреплять в активной речи 

     предлоги «на», «под», «по», и «около». Учить 

     отвечать на вопросы полными ответами, 

     составлять коллективный рассказ по картине. 
      

Апрель 1 неделя «Перелетные «Птицы прилетели» Дать представления о перелетных птицах, 

 01.04. –05.04. птицы» Новиковская О.А., познакомить с их внешним видом, образом 

 2019.   стр.166 жизни. Расширять словарь за счет имен 

 



     существительных (грач, скворец, ласточка, 

     соловей, гнездо, скворечник, птенец); имен 

     прилагательных (перелетный, птичий); 

     глаголов ( возвращаться, откладывать, 

     вылупляться, защищать, заботиться). 

     Активизировать употребление в речи 

     приставочных глаголов (прилетел, подлетел, 

     залетел, влетел, вылетел). Закреплять в речи 

     предлоги (на, в, к, около, над, под). 

     Активизировать в речи имен существительных 

     единственного и множественного числа в 

     винительном падеже. 
      

 2 неделя «Космос. День «Покорение космоса» Воспитывать чувство гордости за родную 

 08.04. –12.04. космонавтики»  страну, которая стала первой в освоении 

 2019.    космоса. Обогатить и расширить представления 

     и знания детей о науке, о космосе. Расширить 

     запас слов, обозначающих название предметов, 

     действий, признаков. Продолжать работу над 

     развитием связанной речи, закреплять умения 



     отвечать на вопросы. 

      

 3 неделя «Домашние «Волшебное перышко» Дать представление о домашних птицах и их 

 15.04. –19.04. птицы» Новиковская О.А., стр.85 птенцах, о пользе, которую приносят домашние 

 2019.    птицы людям. Знакомить с понятиями «звери» 

     и «птицы». Расширять словарь з а счет имен 

     существительных; познакомить с новыми 

     словами, обозначающими части тела домашних 

     птиц, уточнить значение антонимов. Учить 

     образовывать глагола от звукоподражаний. 
 



     Закрепить в речи названия домашних птенцов. 

     Учить образовывать имена существительные с 

     помощью уменьшительно – ласкательных 

     суффиксов, активизировать в речи предлоги 

     «в», «на», «по», «из». 

      

 4 неделя «Инструменты. «Бытовая техника» Активизировать лексический запас по теме; 

 22.04. –26.04. Электроприбор  Учить отгадывать загадки о бытовой технике; 

 2019. ы»  Ввести обобщающее понятие «Бытовая 

     техника»; Развивать диалогическую речь; 

     артикуляционную и мелкую моторику; 

     мышление; Продолжать учить согласовывать 

     порядковое числительное с существительным; 

     Формировать культуры речевого общения; 

     Учить различать на слух звуки [В], [Ч], [Ж], 

     [З]; 

      

 5 неделя «Дорожная «Дорожная азбука на Совершенствование системы формирования 

 29.04. -30.04. азбука» улицах города» лексико-грамматических строя речи при 

 2019.    ознакомлении с правилами дорожного 



     движения. Расширение объема словаря 

     параллельно с расширением представлений об 

     окружающей действительности, развитие 

     понимания речи. Усвоение способов 

     словообразования и усвоение форм 

     словоизменения.Усвоение навыка согласования 

     существительных с прилагательными, 

     числительными в роде, числе, падеже. 

     Употребление категорий притяжательных 

     местоимений. Составление простых и сложных 

 



     предложений. Обучение детей дошкольного 

     возраста правилам поведения на улицах, 

     ознакомление с различными видами транспорта 

     – наземный, подземный, водный, воздушный, 

     железнодорожный. Воспитание 

     дисциплинированности и сознательного 

     выполнения правил дорожного движения. 

      

Май 1 неделя «Мы патриоты. «9 мая — День Победы» Знакомить детей с основными событиями 

 06.05. –08.05. День Победы»  Великой Отечественной Войны; закреплять 

 2019.    знания детей о том, как защищали свою Родину 

     люди в годы Великой Отечественной войны, 

     Продолжать работать над развитием связной 

     речи, совершенствовать диалогическую и 

     монологическую речь, закреплять умение 

     отвечать полным предложением на 

     поставленный вопрос по содержанию рассказа. 

     Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

     своей Родине, уважения к ветеранам войны, 

     желание заботиться о них. 



 2 неделя «Таинственны «Чей дом под листом?» Дать представление о насекомых, их внешнем 

 13.05. –17.05. й мир Новиковская О.А.,стр.189 виде, образе жизни, пользе и вреде. Расширять 

 2019. насекомых»  словарь за счет имен существительных ( 

     Насекомое, муравей, Майский жук, бабочка, 

     комар, муха, стрекоза, мед, муравейник);, имен 

     прилагательных (беззащитный, полезный, 

     вредный, острый, нарядный); глаголов 

     (жужжать, пищать, стрекотать, шелестеть). 

     Закреплять в речи имена существительные, 
 



     обозначающие части тела насекомых (голова, 

     грудь, брюшко, лапки, усики, хоботок, крылья). 

     Учить находить и называть соответствующие 

     части тела у разных видов насекомых. 

     Развивать звукоподражание – произносить 

     изолированные звуки: (с), (з), (ш), (ж). 
      

 3 неделя Мир природы «В гостях у феи цветов» Дать представление о луговых цветах; 

 20.05. –24.05. «Цветы» НовиковскаяО.А.,стр. 181 расширять словарь за счет имен 

 2019.    существительных (одуванчик, колокольчик, 

     ромашка, незабудка, мак, луг, семена); имен 

     прилагательных ( луговой, цветочный, 

     ароматный, душистый, лекарственный); 

     глаголов. Развивать связную речь - давать на 

     вопросы полные ответы, вести беседу в форме 

     диалога, рассказывать о цветах, декламировать 

     цветы. 
      

 4 неделя «Лето» «Летнее путешествие» Закрепить знания о временах года; дать 

 27.05. –31.05.   Новиковская О.А.,стр.197 представление о лете; знакомить с названиями 

 2019.    летних месяцев; закладывать основы 



     экологического воспитания; активизировать 

     наблюдательность. Расширять словарь за счет 

     имен существительных (гроза, гром, молния, 

     радуга, путешествие); имен прилагательных 

     (оранжевый, фиолетовый); глаголов (купаться, 

     загорать); словосочетаний (белые ночи, за 

     город). Учить употреблять в речи имена 

     прилагательные сравнительной степени (самый 

     большой, поменьше, еще меньше, самый 

     маленький, самый верхний, пониже, еще 

 



ниже, самый нижний). Активизировать 

 

употребление антонимов (тихо — громко, 
 

выше — ниже; налево — направо); 

 

закреплять умение согласовывать имена 

 

прилагательные с существительными 

 

в роде и числе. Учить давать на вопросы 

 

полные ответы, составлять коллективный 

 

рассказ по картинке, декламировать стихи. 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ФЭМП 

 

 

Месяц Неделя, Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал, 

 дата     оборудование 



       

Сентябрь 1 неделя «Детский сад. «Детский сад для —закреплять умение  

 03.09.- 07.09. Игрушки» ежат» сравнивать количество  

 2018.   предметов, различать, где один  

    предмет, а где много;  

    —считать предметы (в  

    пределах 2), пользуясь  

    правильными приемами счета;  

    —считать слева направо,  

    называть числительные по  

    порядку, согласовывать  

    числительное с  

    существительным в роде,  

    числе, падеже;  

    —сравнивать две группы  

 



    предметов, устанавливать  

    равенство между ними;  

    —сравнивать знакомые  

    предметы по величине  

    (большой, маленький),  

    объединять предметы по этому  

    признаку;  

    —закреплять знания о  

    геометрической фигуре круг  

    (находить среди других  

    геометрических фигур);  

    —формировать представление,  

    что круги могут быть разного  

    размера.  

       

 2 неделя «Мой город» «По улицам города» —учить считать предметы (в  

 10.09.–14.09.   пределах 4), пользуясь пра-  

 2018.   вильными приемами счета;  

    —считать по образцу,  

    устанавливать равенство между  



    двумя группами предметов;  

    —закреплять знания о времени  

    года (осень);  

    —продолжать учить обозначать  

    словами положение предмета  

    по отношению к себе;  

    —учить ориентироваться на  

    листе бумаги.  

       

 3 неделя Что нам осень «Овощи на грядках» —учить устанавливать  

 



 17.09 –21.09. подарила?  соответствие между числом и  

 2018. «Овощи»  количеством предметов;  

    —закреплять умение считать  

    предметы (в пределах 5);  

    —продолжать учить сравнивать  

    предметы по величине  

    (большой, поменьше, самый  

    маленький), использовать эти  

    слова в речи;  

    —учить выделять признаки  

    сходства предметов (величина)  

    и объединять их по этому  

    признаку;  

    —закрепить знания о  

    геометрической фигуре  

    квадрат;  

    —формировать представление,  

    что квадраты могут быть  

    разного размера.  

       



 4 неделя Что нам осень «Фрукты в корзине» —продолжать учить считать  

 24.09. -28.09. подарила?  предметы (в пределах 5);  

 2018. «Фрукты»  —упражнять в сравнении двух  

    групп предметов;  

    —учить добавлять к меньшей  

    группе недостающий предмет;  

    —учить устанавливать  

    равенство между группами,  

    состоящими из одинакового  

    количества разных предметов;  

 



    —закреплять представления о  

    частях суток;  

    —продолжать учить обозначать  

    словами положение предметов  

    по отношению к себе (слева,  

    посередине, справа).  

       

Октябрь 1 неделя «Листопад, «Листопад, листопад – —учить отгадывать  

 01.10. -05.10. листопад – опустел опустел наш старый математические загадки на  

 2018. наш старый сад. сад» основе зрительно  

  Деревья»  воспринимаемой информации;  

    —познакомить с цифрой 1 как  

    знаком числа 1;  

    —учить писать цифру 1,  

    используя образец;  

    —находить цифру 1 среди  

    множества других цифр;  

    —закреплять умение  

    определять пространственное  

    расположение предметов по  



    отношению к себе (слева,  

    справа, посередине);  

    —учить понимать  

    последовательность  

    расположения геометрических  

    фигур;  

    учить понимать учебную задачу  

    и выполнять ее самостоятельно.  

       

 2 неделя В мире природы. «В лес за грибами» —закрепить знание о цифре 1;  

 08.10. -12.10. «Грибы»  —учить соотносить цифру с  

 



 2018.   количеством предметов;  

    —учить отгадывать загадки на  

    основе зрительно восприни-  

    маемой информации;  

    —закрепить умение сравнивать  

    знакомые предметы по ве-  

    личине (большой, поменьше,  

    самый маленький), объединять  

    предметы по этому признаку;  

    —закрепить знания о  

    геометрической фигуре  

    треугольник, учить находить  

    его среди множества других;  

    —формировать представление,  

    что треугольники могут быть  

    разного размера.  

       

 3 неделя «Золотая осень» «В осеннем парке» —познакомить с цифрой 2;  

 15.10. -19.10.   —учить писать цифру 2;  

 2018.   —учить различать понятия  



    «вчера», «сегодня», «завтра»;  

    —учить различать понятия  

    «далеко», «близко».  

       

 4 неделя «Птицы осенью» «Птицы улетели» —закрепить знания о цифре 2;  

 22.10. -26.10.   —учить соотносить цифру с  

 2018.   количеством предметов;  

    —учить отгадывать загадки на  

    основе зрительно восприни-  

    маемой информации;  

    —закреплять умение  

 



    сравнивать знакомые предметы  

    по величине, протяженности  

    (длинный, короткий);  

    —закрепить знания о  

    геометрической фигуре овал,  

    находить его среди множества  

    фигур;  

    —формировать представление,  

    что овалы могут быть разного  

    размера.  

       

 5 неделя «Мой дом. Моя «Мой большой —учить отгадывать  

 29.10. -02.11. семья» красивый дом» математические загадки на  

 2018.   основе зрительно  

    воспринимаемой информации;  

    —познакомить с цифрой 3 как  

    знаком числа 3;  

    —учить писать цифру 3 по  

    точкам;  

    —находить цифру 3 среди  



    множества других цифр;  

    —продолжать учить соотносить  

    цифры 1, 2, 3 с количеством  

    предметов;  

    —закрепить знания детей о  

    времени года (осень).  

       

Ноябрь 1 неделя «Человек. Части «Я – человек!» —закрепить знания о числе и  

 06.11. -09.11. тела.»  цифре 3;  

 2018.   —продолжать учить соотносить  

    цифру с количеством пред-  

 



    метов;  

    —закреплять умение писать  

    цифры 1, 2, 3;  

    —закреплять умение  

    сравнивать знакомые предметы  

    по высоте (высокий, низкий),  

    объединять предметы по этому  

    признаку;  

    —развивать внимание при  

    сравнении двух похожих ри-  

    сунков.  

       

 2 неделя «Посуда» «Чаепитие у —учить отгадывать  

 12.11. -16.11.  Мишутки» математические загадки;  

 2018.   —продолжать учить соотносить  

    количество предметов с  

    цифрой;  

    —упражнять в сравнении двух  

    групп предметов;  

    —развивать представление о  



    равенстве и неравенстве групп  

    предметов;  

    —закреплять умение  

    сравнивать знакомые предметы  

    по ширине (широкий, узкий);  

    —закреплять знания о  

    геометрической фигуре  

    прямоугольник, находить его  

    среди множества других;  

    —формировать представление,  

 



    что прямоугольники могут  

    быть разного размера.  

       

 3 неделя «Продукты «В магазин за —учить устанавливать  

 19.11. -23.11. питания» продуктами» равенство между двумя  

 2018.   группами предметов, когда  

    предметы расположены  

    непривычно (в круге, квадрате);  

    —учить отсчитывать предметы  

    по образцу;  

    —учить устанавливать  

    равенство и неравенство, когда  

    предметы находятся на  

    различном расстоянии друг от  

    друга;  

    —продолжать учить определять  

    положение предметов по  

    отношению к себе;  

    —развивать зрительное  

    внимание.  



       

 4 неделя «Одежда» «Новые платья для —учить отгадывать  

 26.11. -30.11.  куклы Кати» математические загадки на  

 2018.   основе зрительно  

    воспринимаемой информации;  

    —познакомить с цифрой 4 как  

    знаком числа 4;  

    —учить обводить цифру 4 по  

    точкам;  

    —находить цифру 4 среди  

    множества других цифр;  

 



    —учить соотносить предметы  

    между собой по величине,  

    используя в речи слова  

    «большой», «поменьше»,  

    «самый маленький»;  

    —способствовать развитию  

    зрительного внимания.  

       

Декабрь 1 неделя «Обувь» «Новые сапожки» —закрепить знания о числе и  

 03.12. -07.12.   цифре 4;  

 2018.   —продолжать учить соотносить  

    цифры 1, 2, 3, 4 с количеством  

    предметов;  

    —закрепить знания о  

    геометрических фигурах  

    треугольник, прямоугольник;  

    —учить видеть геометрические  

    фигуры в окружающих  

    предметах;  

    —учить определять и  



    обозначать словами положение  

    предмета относительно себя  

    (влево, вправо).  

       

 2 неделя «Зимушка – зима. «В гости к Зимушке- —учить считать по образцу и  

 10.12. -14.12. Зима полна Зиме» названному числу;  

 2018. серебра»  —учить понимать отношения  

    между числами (3—4);  

    —учить отгадывать загадки, в  

    которых присутствуют числа;  

    —учить соотносить цифру с  

 



    количеством предметов;  

    —формировать  

    пространственные  

    представления (далеко, близко);  

    —закреплять представления о  

    геометрических фигурах круг,  

    квадрат, треугольник;  

    —учить решать логическую  

    задачу на основе зрительно  

    воспринимаемой информации.  

       

 3 неделя Мир природы «Следы зверей» —учить соотносить цифру с  

 17.12. -21.12. «Дикие животные»  количеством предметов;  

 2018.   —формировать представление  

    о пространственных отноше-  

    ниях (слева, справа, вверху,  

    перед, посередине);  

    —закреплять знания о  

    геометрических фигурах;  

    —закреплять знания о временах  



    года (зима, весна, лето, осень).  

 4 неделя «Новый год – «Подарки под елкой» —учить отгадывать  

 24.12. -28.12. праздник  математические загадки;  

 2018. подарков»  —познакомить с цифрой 5;  

    —учить писать цифру 5 по  

    точкам;  

    —учить обозначать словами  

    положение предметов по отно-  

    шению к себе (слева, справа,  

    спереди, сзади);  

 



     —закрепить знания о времени  

     года (зима).  

        

Январь 1 неделя Новогодние _____ _____  ____ 

 09.01. -11.01. каникулы      

 2019.       

        

 2 неделя «Зимние забавы» «Мы скатали снежный  —закреплять умение считать в  

 14.01. -18.01.  ком…»  пределах 5;  

 2019.    —учить соотносить цифру с  

     количеством предметов;  

     —учить устанавливать  

     равенство групп предметов,  

     когда предметы находятся на  

     различном расстоянии;  

     —учить видеть геометрические  

     фигуры в контурах окру-  

     жающих предметов;  

     —раскрыть на конкретном  

     примере понятия «быстро»,  

     «медленно».  



        

 3 неделя Мир природы «Котята нашего  —учить порядковому счету в  

 21.01. 25.01. «Домашние двора»  пределах 5, различать коли-  

 2019. животные»   чественный и порядковый счет,  

     правильно отвечать на вопросы:  

     «сколько?», «какой по счету?»;  

     —учить ориентироваться на  

     листе бумаги;  

     учить видеть геометрические  

     фигуры в предметах.  

        

 4 неделя «Транспорт» «К нам приехал  —продолжать учить  

 



 28.01. -01.02.  грузовик» порядковому счету, правильно  

 2019.   отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —учить понимать  

    независимость числа от  

    пространственного  

    расположения предметов;  

    —учить соотносить количество  

    предметов с цифрой;  

    —учить видеть геометрические  

    фигуры в контурах предметов;  

    —продолжать учить сравнивать  

    предметы разных размеров по  

    величине и объединять их по  

    этому признаку, употреблять  

    эти слова в речи (большой,  

    поменьше, еще поменьше,  



    самый маленький).  

       

Февраль 1 неделя «Зимующие «Птицы у кормушки» —учить сравнивать количество  

 04.02. -08.02. птицы»  предметов;  

 2019.   —учить понимать  

    независимость числа от  

    величины предметов;  

    —закреплять навыки  

    порядкового счета в пределах 5,  

    различать количественный и  

    порядковый счет, правильно  

 



    отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —учить сравнивать предметы  

    по ширине, выделяя признаки  

    сходства и различия,  

    объединять предметы по этому  

    признаку;  

    —учить решать логическую  

    задачу на установление после-  

    довательности событий (части  

    суток).  

      

 2 неделя « Профессии» «Поможем повару на - учить считать по образцу и  

 11.02. -15.02.  кухне» воспроизводить такое же ко-  

 2019.   личество предметов;  

    упражнять в сравнении двух  

    групп предметов;  

    —учить соотносить цифру с  

    количеством предметов;  

    —учить различать понятия  



    «вчера», «сегодня», «завтра»,  

    правильно пользоваться этими  

    словами;  

    —закрепить знания о  

    геометрических фигурах круг,  

    овал, прямоугольник, квадрат;  

    —познакомить с  

    геометрическими телами шар,  

    куб, цилиндр.  

      

 3 неделя «Россия. «Мы –солдаты» —продолжать учить  

 



 18.02. -22.02. Защитники  порядковому счету (в пределах  

 2019. Отечества»  5), различать количественный и  

    порядковый счет, правильно  

    отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —учить соотносить цифру с  

    числовой карточкой и коли-  

    чеством предметов;  

    —закреплять знания о  

    геометрических фигурах круг,  

    квадрат, треугольник,  

    прямоугольник, овал.  

       

 4 неделя «Мебель» «Мебель нашей —учить соотносить цифру с  

 25.02. -01.03.  группы» количеством предметов;  

 2019.   —учить обозначать словами  

    положение предмета на листе  

    бумаги (слева, справа, в  

    середине);  

    —способствовать развитию  



    зрительного внимания.  

       

Март 1 неделя «Женский день- 8 « Марте есть такой —закреплять навыки  

 04.03. -07.03. Марта» денек…» порядкового счета (в пределах  

 2019.   5), различать количественный и  

    порядковый счет, правильно  

    отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —учить соотносить количество  

    предметов с цифрой;  

    —продолжать учить различать  

 



    понятия «влево», «вправо»;  

    —учить устанавливать  

    последовательность событий.  

       

 2 неделя «Народные «В гостях у бабушки —учить соотносить цифру с  

 11.03. -15.03. традиции» Арины» количеством предметов;  

 2019.   —учить устанавливать  

    равенство групп предметов  

    независимо от их  

    пространственного  

    расположения;  

    —учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —учить сравнивать предметы  

    разных размеров по величине;  

    —учить выделять признаки  

    сходства разных предметов и  

    объединять их по этому  

    признаку.  

       

 3 неделя « Транспорт « Сколько машин в —закреплять навыки  



 18.03. -22.03. специального гараже?» порядкового счета (в пределах  

 2019. назначения»  5), различать количественный и  

    порядковый счет, правильно от-  

    вечать на вопросы: «сколько?»,  

    «какой по счету?»;  

    —учить решать логическую  

    задачу на установление после-  

    довательности событий;  

    —закреплять умение  

    обозначать словами положение  

 



    предмета по отношению к себе;  

    —закреплять умение различать  

    и называть времена года (весна,  

    лето, осень, зима).  

       

 4 неделя «Весна – красна» «Солнце светит к нам —закреплять умение считать (в  

 25.03. -29.03.  окно» пределах 5);  

 2019.   —закреплять умение  

    соотносить цифру с  

    количеством предметов;  

    —учить сравнивать числа 4 и 5,  

    развивать представления о  

    равенстве и неравенстве групп  

    предметов;  

    —учить решать логическую  

    задачу на сравнение;  

    формировать умение понимать  

    учебную задачу и решать ее  

    самостоятельно.  

       

Апрель 1 неделя «Перелетные « Мы построили —закрепить знания о цифрах от  



 01.04. -05.04. птицы» скворечник» 1 до 5;  

 2019.   —продолжать учить  

    порядковому счету до 5,  

    правильно отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —закреплять умение видеть  

    геометрические фигуры в сим-  

    волических изображениях;  

    —закреплять умение  

    ориентироваться на листе  

 



    бумаги.  

       

 2 неделя «Космос. День «Ракета в космос —закреплять умение  

 08.04. -12.04. космонавтики» мчится» соотносить цифру с  

 2019.   количеством предметов;  

    —закреплять умение видеть в  

    контурах окружающих пред-  

    метов геометрические тела;  

    —способствовать развитию  

    зрительного внимания;  

    —формировать умение  

    понимать учебную задачу и  

    выполнять ее самостоятельно.  

       

 3 неделя «Домашние «Курица с —продолжать учить соотносить  

 15.04. -19.04. птицы» цыплятами» цифру и количество предметов;  

 2019.   —учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —продолжать учить обозначать  

    словами положение предмета  



    относительно себя;  

    —учить решать логическую  

    задачу на основе зрительно  

    воспринимаемой информации.  

       

 4 неделя «Инструменты. «Ящик с —продолжать учить соотносить  

 22.04. -26.04. Электроприборы» инструментами» количество предметов с  

 2019.   цифрой;  

    —продолжать учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —закреплять умение  

    понимать отношения между  

 



    числами;  

    —закрепить на конкретных  

    примерах понятия «быстро»,  

    «медленно»;  

    —продолжать учить сравнивать  

    предметы по ширине;  

    —продолжать учить решать  

    логические задачи.  

       

 5 неделя «Дорожная азбука» «Светофор на нашей —продолжать учить соотносить  

 29.04. -30.04.  улице» цифру и количество предметов;  

 2019.   —учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —продолжать учить обозначать  

    словами положение предмета  

    относительно себя;  

    —учить решать логическую  

    задачу на основе зрительно  

    воспринимаемой информации.  

       

Май 1 неделя «Мы патриоты. «Салют 9 мая» —закреплять умение  



 06.05. -08.05. День победы»  соотносить цифру с  

 2019.   количеством предметов;  

    —закреплять умение видеть в  

    контурах окружающих пред-  

    метов геометрические тела;  

    —способствовать развитию  

    зрительного внимания;  

    —формировать умение  

    понимать учебную задачу и  

    выполнять ее самостоятельно;  

 



    —формировать навык  

    самоконтроля и самооценки.  

      

 2 неделя «Таинственный «Муравьиный домик» —закрепить знания о цифрах от  

 13.05. -17.05. мир насекомых»  1 до 5;  

 2019.   —продолжать учить  

    порядковому счету до 5,  

    правильно отвечать на вопросы:  

    «сколько?», «какой по счету?»;  

    —закреплять умение видеть  

    геометрические фигуры в сим-  

    волических изображениях;  

    —закреплять умение  

    ориентироваться на листе  

    бумаги.  

      

 3 неделя Мир природы. «Цветы на клумбе» —продолжать учить соотносить  

 20.05. -24.05. «Цветы»  цифру и количество предметов;  

 2019.   —учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —продолжать учить обозначать  



    словами положение предмета  

    относительно себя;  

    —учить решать логическую  

    задачу на основе зрительно  

    воспринимаемой информации;  

    —формировать умение  

    понимать учебную задачу и  

    выполнять ее самостоятельно.  

      

 4 неделя «Лето» «Бабочки на цветах» —продолжать учить соотносить  

 27.05. -31.05.   количество предметов с  

      

 



 2019.   цифрой;  

    —продолжать учить отгадывать  

    математические загадки;  

    —закреплять умение  

    понимать отношения между  

    числами;  

    —закрепить на конкретных  

    примерах понятия «быстро»,  

    «медленно»;  

    —продолжать учить сравнивать  

    предметы по ширине.  

      

 

 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитию (Рисование) 

 

Месяц Дата, Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал, 

 неделя     оборудование 

       

Сентябрь 1 неделя «Детский сад. «Мой дружок  - Вызвать интерес к рисованию игрушек. Бумага 



 03.09.-07.09. Игрушки» веселый Формировать умение изображать размером ½ 

 2018.  мячик…» круглые двуцветные предметы (мяч). альбомного 

   Лыкова И.А. Учить замыкать линию в кольцо, делить листа, краски. 

   (вторая младшая круг на две части и раскрашивать,  

   группа. Стр.20) повторяя очертания нарисованной  

    фигуры. Развивать глазомер,  

    координацию в системе «глаз – рука».  

       

 2 неделя «Мой город» «Дома для Учить детей рисовать маленькие и Альбомный 

 10.09. –14.09.  матрешек» большие предметы, состоящие из лист, цветные 

 2018  Колдина Д.Н. квадрата и треугольника. Продолжать карандаши. 
 



    учить составлять сюжетную  

    композицию. Воспитывать отзывчивое  

    отношение к окружающим.  

      

 3 неделя Что нам осень «Огурец и Учить детей рисовать круглые и Альбомный 

 17.09. –21.09. подарила? помидор» овальные предметы с натуры и лист, цветные 

 2018. «Овощи» Колдина Д.Н. закрашивать цветными карандашами, карандаши. 

    не выходя за контур и накладывая  

    штрихи в одном направлении. Учить  

    рисовать предметы крупно, располагая  

    их на всем листе. Развивать сенсорные  

    ощущения. Учить различать и называть  

    овощи.  

      

 4 неделя Что нам осень «На яблоне Продолжать учить детей рисовать Цветные 

 24.09. –28.09. подарила? поспели яблоки» дерево, передавая его характерные карандаши или 

 2018. «Фрукты» Комарова Т.С., особенности: ствол, расходящиеся от цветные 

   стр.29 него ветви. Длинные и короткие. Учить восковые 

    детей передавать образ фруктового мелки, бумага 

    дерева. Закреплять приемы рисования размером ½ 

    карандашами. Учить быстрому приему альбомного 



    рисования листвы. Подводить детей к листа. 

    эмоциональной оценке своих работ.  

      

Октябрь 1 неделя Листопад, «Осенние Учить детей делать отпечатки Цветные 

 01.10. –05.10. листопад – листья» листьями. Учить смешивать красную и карандаши, 

 2018. опустел наш Колдина Д.Н. желтую гуашь для получения бумага 

  старый сад.  оранжевого цвета. Учить различать и размером ½ 

  «Деревья»  называть деревья, узнавать листья. альбомного 

     листа. 
      

 2 неделя В мире «Грибы» Учить детей рисовать предметы, Простые 

 08.10. –12.10. природы Колдина Д.Н. состоящие из овала и полуовала. карандаши, 
      

 



 2018. «Грибы»  Закреплять умение убирать излишки гуашь, кисти, 

    воды на кисточке тряпочкой. баночки с 

    Продолжать учить имитировать водой, 

    движения в соответствии с текстом тряпочки, 

    стихотворения. бумага 

     размером ½ 

     альбомного 

     листа. 
      

 3 неделя «Золотая «Золотая осень» Учить изображать осень. Упражнять в Цветные 

 15.10. –19.10. осень» Комарова Т.С. умении рисовать дерево, ствол, тонкие карандаши, 

 2018.   ветки. Закреплять технические умения. бумага 

    Подводить детей к образной передаче размером ½ 

    явлений. Воспитывать альбомного 

    самостоятельность, творчество. листа. 
      

 4 неделя «Птицы «Сова» Учить детей рисовать птицу, используя Простые и 

 22.10. –26.10. осенью» Колдина Д.Н. овал и круг. Познакомить с цветные 

 2018.   отличительными особенностями совы. карандаши, 

    Развивать воображение. бумага 

     размером ½ 



     альбомного 

     листа. 
      

 5 неделя «Мой дом. «Семья Побудить детей к рассматриванию Гуашь, кисти, 

 29.10. –02.11. Моя семья» неваляшек» неваляшек разного размера. Учить баночки с 

 2018.  Колдина Д.Н. рисовать простым карандашом водой, 

    неваляшку с натуры определенного тряпочки, 

    размера; передавать характерные бумага 

    особенности неваляшек. размером ½ 

     альбомного 

     листа. 
      

 



Ноябрь 1 неделя «Человек. «Маленький Учить  детей передавать в рисунке Бумага 

 06.11. –09.11. Части тела» гномик» образ маленького человека – лесного размером ½ 

 2018.  Комарова Т.С. гномика, составляя изображение из альбомного 

    простых частей: круглая головка, листа, краски, 

    конусообразная рубашка, треугольный кисти, баночки 

    колпачок, прямые руки. Соблюдать при с водой, 

    этом в самом упрощенном виде тряпочки. 

    отношения по величине. Закреплять  

    умение рисовать красками и кистью.  

    Подводить к образной оценке готовых  

    работ.  

      

 2 неделя «Посуда» «Чашка» Учить детей крупно рисовать предмет Бумага 

 12.11. –16.11.  Колдина Д. Н. посуды с натуры простым карандашом, размером ½ 

 2018.   располагая его на всем листе. Учить альбомного 

    самостоятельно подбирать подходящие листа, краски, 

    цвета. кисти, баночки 

     с водой. 

 3 неделя «Продукты «Яички простые Закрепить знание овальной формы, Бумага 

 19.11. -23.11. питания» и золотые» понятие «тупой», «острый». размером ½ 



 2018.  Комарова Т.С. Продолжать учить приему рисования альбомного 

    овальной формы. Упражнять в умении листа, краски, 

    аккуратно закрашивать рисунки. кисти, баночки 

    Подводить к образному выражению с водой. 

    содержания. Развивать воображение.  

      

 4 неделя «Одежда» «Украшение Учить детей на полоске бумаги Краски, 

 26.11. –30.11.  фартука» составлять простой узор из элементов заранее 

 2018.  Комарова Т.С. народного орнамента. Развивать вырезанные 

    цветовое восприятие. фартуки. 
      

Декабрь 1 неделя «Обувь» « Украсим Закреплять умение украшать полоски Краски, кисти, 
      

 



 03.12. –07.12.  сапожки» бумаги, используя линии, мазки, точки, баночки с 

 2018.   кружки и другие знакомые элементы. водой. 

    Оформлять украшенными полосками  

    обувь, вырезанную из бумаги.   

    Развивать эстетическое восприятие,  

    самостоятельность, инициативу.  

      

 2 неделя «Зимушка – «Зимний Начинать знакомить детей с пейзажем. Голубые листы 

 10.12. –14.12. зима. Зима пейзаж» Учить рисовать зимние деревья всей бумаги, гуашь, 

 2018. полна Колдина Д. Н. кистью и кончиком кисти. Учить кисти, баночки 

  серебра»  рисовать контрастный зимний пейзаж, с водой. 

    используя белую и черную гуашь.  

    Развивать воображение, ,   

    эмоционально- эстетические чувства,  

    любовь к природе.   

       

 3 неделя В мире «Зайка Учить детей видоизменять  Голубые листы 

 17.12. –21.12. природы серенький стал выразительный образ зайчика - летнюю бумаги, гуашь, 

 2018. «Дикие беленький» шубку менять на зимнюю. Развивать кисти, баночки 

  животные» Лыкова И.А. воображение и мышление. Воспитывать с водой. 

   (средняя группа, интерес к познанию природы и  



   стр.60) отражению полученных представлений  

    в изодеятельности.   

      

 4 неделя «Новый год- «Наша нарядная Учить детей передавать в рисунке образ Лист белой 

 24.12. –29.12. праздник елка» новогодней елки. Формировать умение бумаги, гуашь 

 2018. подарков» Комарова Т.С. рисовать елку с удлиняющимися книзу разных цветов. 

    ветвями. Учить пользоваться разными  

    красками, аккуратно накладывать одну  

    на другую только по высыхании.  

    Подводить к эмоциональной оценке  

    работ.   

       

 



Январь 1 неделя «Новогодние - - - 

 09.01. –11.01. каникулы»     

 2019.      

       

 2 неделя «Зимние  «Зимние забавы» Продолжать учить детей передавать в Голубые листы 

 14.01. –18.01. забавы»  Колдина Д. Н. рисунке особенности изображаемого бумаги, гуашь, 

 2019.    предмета, используя оттиск скомканной кисти, баночки 

     бумаги. Учить доводить предмет до с водой. 

     нужного образа с помощью кисточки.  

       

 3 неделя В мире  «Козленочек» Учить рисовать животных на четырех Бумага 

 21.01.- 25.01. природы  Комарова Т.С. ногах, правильно передавая размером ½ 

 2019. «Домашние   горизонтальное положение туловище и альбомного 

  животные»   строение. Упражнять в соблюдении листа, краски, 

     пропорциональных отношений при кисти, баночки 

     рисовании. с водой. 
       

 4 неделя «Транспорт»  «Кораблик» Учить детей рисовать по Бумага 

 28.01. –01.02.   Колдина Д. Н. представлению предметы, состоящие из размером ½ 

 2019.    двух частей. Учить тонировать лист альбомного 

     бумаги акварельными красками. листа, краски, 



      кисти, баночки 

      с водой. 
       

Февраль 1 неделя «Зимующие  «Как розовые Учить детей рисовать снегирей на Голубые листы 

 04.02. –08.02. птицы»  яблоки, на заснеженных ветках: строить простую бумаги, гуашь, 

 2019.   ветках снегири» композицию, передавать особенности кисти, баночки 

    Лыкова И.А. внешнего вида птицы – строение тела и с водой. 

    (средняя гр., окраску. Совершенствовать технику  

    стр.92) рисования гуашевыми красками.  

     Развивать чувство цвета и формы.  

     Воспитывать интерес к природе,  

     желание отражать в рисунке  

 



     эстетические эмоции и полученные  

     представления.  

       

  2 неделя «Профессии» «Петух и Расширять представления детей об Силуэт петуха, 

  11.02. –15.02.  краски» изобразительных возможностях красок. краски, 

 2019.  Колдина Д. Н. Закреплять умение называть основные баночки с 

     цвета, учить подбирать нужный цвет водой, кисти. 

     при создании определенного образа.  

     Воспитывать отзывчивость и доброту.  

       

  3 неделя «Россия. «Украсим Закреплять умение рисовать предметы Полоски 

  18.02. –22.02. Защитники полосочку прямоугольной формы, создавать бумаги, 

 2019. Отечества» флажками» простейший ритм изображений, краски, 

    Комарова Т.С. упражнять в аккуратном закрашивании баночки с 

     рисунка, используя показанный прием. водой, кисти. 

     Развивать эстетические чувства:  

     чувства ритма, композиции.  

       

  4 неделя «Мебель» «Одеяло для Учить детей украшать предмет Прямоугольни 

  25.02. –01.03.  Ванюшки» прямоугольной формы цветными ки, 

 2019.  Колдина Д. Н. полосками, чередуя их по цвету. Учить Цветные 



     понимать и анализировать содержание фломастеры. 

     потешки. Воспитывать  

     доброжелательное отношение к  

     окружающим.  

       

Март  1 неделя «Женский «Девочка Учить рисовать фигуру человека, Иллюстрации с 

  04.03. –07.03. день – 8 пляшет» передавая, простейшие отношения по изображением 

 2019. Марта» Комарова Т.С. величине: голова маленькая, туловище танцующей 

     большое. Учить изображать простые девочки, 

     движения, например поднятая рука, краски, 

     закреплять приемы закрашивания баночки с 

     красками, Побуждать детей к образной водой, кисти. 
 



     оценке изображений.  

        

  2 неделя «Народные «Украшение Знакомить с росписью дымковской Бумага 

  11.03. –15.03. традиции платочка» (по игрушки (барышень), учить выделять квадратной 

 2019.  мотивам элементы узора ( прямые, формы, 

    дымковских пересекающие линии, точки и мазки). краски, 

    росписей) Учить равномерно, слитными линиями баночки с 

    Комарова Т.С. (вертикальными и горизонтальными) водой, кисти. 

     покрывать лист, в образовавшихся  

     клетках ставить мазки, точки.  

        

  3 неделя «Транспорт Рисование по Учить самостоятельно выбирать тему Бумага 

  18.03. –22.03. специального замыслу. своего рисунка, доводить задуманное до размером ½ 

 2019. назначения» Комарова Т.С. конца, правильно держать карандаш, альбомного 

     закрашивать небольшие части рисунка. листа, цветные 

     Развивать творческие способности, карандаши. 

     воображение.  

        

  4 неделя «Весна – «Нарисуй Учить передавать в рисунке Альбомный 

  25.03. –29.03. красна» картину про впечатления от весны. Развивать лист бумаги, 

 2019.  весну» умение правильно располагать краски, 



    Комарова Т.С. изображения на листе бумаги. баночки с 

     Упражнять в рисовании красками: водой, кисти. 

     хорошо промывать кисть, осушать ее,  

     набирать краску на кисть по мере  

     надобности.  

        

Апрель  1 неделя «Перелетные «Красивая Учить детей рисовать птичку, передавая Бумага 

  01.04. –05.04. птицы» птичка» форму тела (овальная), частей, красивое размером ½ 

 2019.  Комарова Т.С. оперение. Упражнять в рисовании альбомного 

     красками, кистью. Развивать образное листа, краски, 

     восприятие, воображение. кисти, баночки 

       с водой. 
 



 2 неделя «Космос. День Рисование по Продолжать учить детей Бумага 

 01.04. –05.04. космонавтики замыслу. самостоятельно определять содержание размером ½ 

 2019. » Комарова Т.С. для своего рисунка, доводить альбомного 

    задуманное до конца. Закреплять листа, цветные 

    приемы рисования карандашами и карандаши. 

    закрашивания. Развивать творческие  

    способности.  

      

 3 неделя «Домашние «Цыпленок» Продолжать рисовать предмет, Бумага 

 15.04. –19.04. птицы» Колдина Д. Н. состоящий из двух кругов, простым размером ½ 

 2019.   карандашом. Учить передавать альбомного 

    особенности изображаемого предмета, листа, краски, 

    используя тычок жесткой полусухой кисти, баночки 

    кисти; доводить предмет до нужного с водой, 

    образа с помощью кисточки. простой 

     карандаш. 
      

 4 неделя «Инструмент «Нарисуй какой Развивать умение задумывать Бумага 

 22.04. –26.04. ы. хочешь содержание рисунка, создавать размером ½ 

 2019. Электроприбо инструмент» изображение, передавая форму частей. альбомного 

  ры» Комарова Т.С. Закреплять навыки рисования красками. листа, краски, 



    Учить рассматривать рисунки, кисти, баночки 

    выбирать понравившиеся, объяснять, с водой, 

    что нравиться. Воспитывать простой 

    самостоятельность. Развивать карандаш. 

    творческие способности, воображение.  

      

 5 неделя «Дорожная «Светофор» Формировать умение детей рисовать Бумага 

 29.04. - 30.04. азбука»  предмет прямоугольной формы и размером ½ 

 2019.   круглой, упражнять в умении альбомного 

    закрашивать. Подводить к образному листа, краски, 

    выражению содержания. кисти, баночки 

      

 



     с водой, 

     простой 

     карандаш. 
      

Май 1 неделя «Мы «Самолеты летят Учить детей изображать самолеты, Бумага 

 06.05. –08.05. патриоты. сквозь облаков» летящие сквозь облака, используя размером ½ 

 2019. День Победы» Комарова Т.С. разный нажим на карандаш. Развивать альбомного 

    образное восприятие. листа, цветные 

     карандаши. 
      

 2 неделя «Таинственны «Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать Бумага 

 13.05. –17.05. й мир Колдина Д. Н. предмет, состоящий из симметричных размером ½ 

 2019. насекомых»  частей. Учить украшать предмет альбомного 

    яркими цветами и красивыми узорами. листа, краски, 

    Развивать творчество, воображение. кисти, баночки 

     с водой, 

     простой 

     карандаш. 
      

 3 неделя Мир природы «Расцвели Учить детей рисовать красивые цветы, Бумага 

 20.05. –24.05. «Цветы» красивые цветы» используя разнообразные размером ½ 



 2019.  Комарова Т.С. формообразующие движения, работая альбомного 

    всей кистью и ее концом. Развивать листа, краски, 

    эстетические чувства. кисти, баночки 

     с водой. 
      

 4 неделя «Лето» «Радуга – дуга, Продолжать учить самостоятельно и Бумага 

 27.05. –31.05.  не давай дождя» творчески отражать свои представления размером ½ 

 2019.  Лыкова И.А. о красивых явлениях разными альбомного 

   (средняя группа, изобразительно – выразительными листа, краски, 

   стр.138) средствами. Вызвать интерес к кисти, баночки 

    изображению радуги. Дать с водой. 

    элементарные сведения по  

      

 



цветоведению. Развивать чувство цвета. 
 

Воспитывать эстетическое отношение к 

 

природе. 

 

 

Перспективное планирование по лепке 

 

 

Месяц Дата, Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал и 

 неделя    оборудование 

      

Сентябрь 1 неделя «Детский сад. «Пирамида» Закреплять умение скатывать из Глина, мисочки 

 03.09-07.09. Игрушки» Колдина Д.Н. глины шары разных размеров и с водой, 

 2018.   расплющивать их между ладоней, картонки- 

    располагать полученные круги в подставки, 

    определенном порядке. доски для лепки. 

    Продолжать учить соединять  

    части, прижимая их друг к другу.  

      

 3 неделя Что нам осень «Большие и Учить детей лепить предметы Глина, 

 17.09-21.09. подарила? маленькие удлиненной формы, сужающиеся игрушечные 



 2018. «Овощи» морковки» к одному концу, слегка оттягивая зайчики, 

   Комарова Т.С. и сужая конец пальцами. морковка. 

    Закреплять умение детей лепить  

    предметы большие и маленькие.  

    Обращать внимание детей на  

    результат.  

      

Октябрь 1 неделя Листопад, «Листья на дереве» Продолжать учить детей Картон с 

 01.09-05.09. листопад-опустел Колдина Д.Н. скатывать маленькие нанесенным по 

 2018. наш бедный сад. ( с детьми 3-4 лет) разноцветные шарики из контуру дерева 

  «Деревья»  пластилина и расплющивать их (без кроны) 

    пальцем сверху. Развивать пластилином 

    наблюдательность. Учить (или с 

      

 



     изображать с помощью движений нарисованным и 

     слова физкультминутки. закрашенным 

       деревом); 

       пластилин 

       красного, 

       зеленого, 

       желтого, 

       оранжевого 

       цветов; 

       дощечка- 

       подкладка. 
        

 3 неделя «Золотая осень» «Солнце в тучах» Продолжать учить скатывать Половинки 

 15.09-19.09.   Колдина Д.Н. маленькие шарики из пластилина, листов голубого 

 2018.    расплющивать их пальцем на картона по 

     картоне, создавая нужную форму количеству 

     предмета. Развивать умение детей, простые 

     отгадывать загадки. карандаши, 

       пластилин 

       желтого и 



       серого (белого) 

       цвета. 

 5 неделя «Мой дом. Моя «Семья матрешек» Учить лепить предмет овальной Пластилин, 

 29.09.-02.10 семья» Колдина Д.Н. формы пластическим способом, стеки, доски для 

 2018.    приминать снизу поделку для ее лепки. 

     устойчивости. Продолжать  

     знакомить с приемами  

     сглаживания. Закреплять умение  

     украшать изделие барельефом и  

     при помощи стеки.  

 



Ноябрь 2 неделя «Посуда» «Чашка и блюдце» Продолжать учить лепить шар, Глина, стеки, 

 12.11.-16.11   Колдина Д.Н. вдавливать в него большой палец доски для лепки, 

 2018.    и получать отверстие, миски с водой. 

     выравнивать края пальцами.  

     Раскатывать пластилин в столбик  

     и прикреплять его к другой  

     детали. Учить скатывать шар и  

     сплющивать его в диск, вдавливая  

     середину. Закреплять умение  

     пользоваться стекой.  

     Воспитывать отзывчивость и  

     доброту.  

        

 26.11.-30.11 «Одежда» «Варежки» Продолжать учить детей наносить Вырезанная из 

 2018.   Колдина Д.Н. пластилин на поверхность. Учить картона 

    ( с детьми 3-4 лет) самостоятельно украшать варежка, 

     изделие. Развивать внимание. пластилин, 

       горох, рис, 

       фасоль и другой 

       дополнительный 



       материал. 
        

Декабрь 2 неделя «Зимушка – зима. «Девочка в зимней Учить детей передавать в лепке Глина, кукла в 

 10.12.-14.12 Зима полна шубке» фигуру человека, соблюдая длинной шубке. 

 2018. серебра» Комарова Т.С. соотношение частей по величине.  

     Закреплять умение раскатывать  

     глину между ладонями, лепить  

     пальцами, придавая фигуре  

     нужную форму; соединять части,  

     плотно прижимая их друг к другу,  

     и сглаживая места скрепления.  

 



 4 неделя «Новый год – «Елочка зеленая» Учить передавать строение елки, Пластилин, 

 24.12.-29.12 праздник Колдина Д.Н. соединяя между собой столбики картонки- 

 2018. подарков»  из пластилина разной длины в подставки, 

    определенной доски для лепки. 

    последовательности. Упражнять в  

    использовании стеки. Развивать  

    умение переключать внимание.  

       

Январь 3 неделя Мир природы «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое Глина, доска для 

 21.01.-25.01 «Домашние Комарова Т.С. животное (овальное тело, голова, лепки, 

 2019. животные»  прямые ноги). Закреплять приемы игрушечный 

    лепки: раскатывание между козлик. 

    ладонями, сглаживание мест  

    скрепления, прищипывание и т.п.  

       

Февраль 1 неделя «Зимующие «Птичка» Учить детей лепить птичку, Пластилин, 

 04.02.-08.02 птицы» Комарова Т.С. передавая овальную форму тела, доски для лепки. 

 2019.   оттягивать и прищипывать  

    мелкие части: клюв, хвост,  

    крылышки. Учить отмечать  

    разнообразие получившихся  



    изображений.  

 3 неделя «Россия. «Самолеты» Продолжать учить раскатывать Маленькие 

 18.02.-22.02 Защитники Колдина Д.Н. столбики на картоне движениями самолетики 

 2019. Отечества»  вперед-назад и соединять их. (оригами), 

    Упражнять в использовании пластилин, 

    стеки. Проверить умение детей стеки, картонки- 

    ориентироваться в частях тела и подставки, 

    лица. Развивать мелкую моторику доски для лепки. 

    пальцев и внимание.  

       

Март 1 неделя «Женский день – «Кулон для мамы» Закреплять умение лепить шар и Глина, 
 



 04.03.-07.03 8 Марта» Колдина Д.Н. сплющивать его между ладоней. маленькие 

 2019.   Учить украшать изделие, веточки елки, 

    используя отпечаток хвойной ленточки 

    веточки и при помощи стеки. (веревочки), 

    Воспитывать любовь к маме. стеки, гуашь, 

     дощечки- 

     подкладки. 
      

 3 неделя «Транспорт «Машинка» Продолжать учить детей лепить Пластилин, 

 18.03.-22.03 специального Колдина Д.Н. из пластилина предметы, картонка- 

 2019. назначения» ( с детьми 3-4 лет) состоящие из нескольких частей. подставка, 

    Развивать речь, мышление. дощечка- 

     подкладка. 
      

Апрель 1 неделя «Перелетные «Птичка клюет Закреплять умение лепить Глина, доска для 

 01.04.-05.04 птицы» зернышки из знакомые предметы, пользуясь лепки, игрушка 

 2019.  блюдца» усвоенными ранее приемами: птички. 

   Комарова Т.С. раскатывание, оттягивание,  

    прищипывание, соединение  

    частей, приживая и сглаживая  

    места скрепления.  



 3 неделя «Домашние «Цыпленок» Учить создавать нужный образ из Киндер- 

 15.04.-19.04 птицы» Колдина Д.Н. капсулы киндер-сюрприза и сюрпризы по 

 2019.   пластилина. Упражнять в умении количеству 

    соединять части, прижимая их детей, 

    друг к другу. Продолжать пластилин, 

    побуждать детей изображать при стеки, картонки- 

    помощи движений текст подставки, 

    стихотворения. Развивать доски для лепки. 

    точность и координацию  

    движений.  

      

 



 5 неделя «Дорожная «Наш любимый Продолжать знакомство с Пластилин, 

 29.04.-30.04 азбука» светофор» пластилином и его свойствами; картонка- 

 2019.   развивать мелкую моторику. подставка, 

    Воспитывать желание к дощечка- 

    выполнению и соблюдению ПДД; подкладка 

    закреплять представление о  

    светофоре и знание сигналов  

    светофора (красный, желтый,  

    зеленый).  

      

Май 2 неделя «Таинственный Гусеница Продолжать учить детей лепить Пластилин, 

 13.05.-17.05 мир насекомых» Колдина Д.Н. предметы, состоящие из вырезанный из 

 2019.   нескольких деталей. Учить цветного 

    образовывать имена картона лист 

    существительные дерева, 

    множественного числа. дощечка- 

     подкладка. 
      

 4 неделя «Лето» Красивая бабочка Продолжать учить детей наносить Картон, на 

 27.05.-31.05  Колдина Д.Н. пластилин на поверхность тонким котором 

 2019.  ( с детьми 3-4 лет) слоем внутри контура рисунка, нарисован 



    украшать изделие. Развивать речь простым 

    и мышление. Учить с помощью карандашом 

    движений изображать слова контур бабочки; 

    стихотворения. пластилин; 

     горох, фасоль, 

     просо, рис, 

     пуговицы и т. д. 
      

 

 

 

 

Перспективное планирование по аппликации 



Месяц Дата, Тема недели Тема НОД Программные задачи Материал и 

 неделя     оборудование 

       

Сентябрь 2 неделя «Мой город» "Красивые флажки" Учить детей работать Бумага размером 

 10.09.-14.09.  Комарова Т.С. ножницами: правильно 1/2 альбомного 

   «Занятия по держать их, сжимать и листа(разрезанного 

   изобразительной разжимать кольца, резать по горизонтали), 

   деятельности в полоску по узкой стороне на по 4 бумажные 

   средней группе одинаковые отрезки – флажки. полоски двух 

   детского сада» Закреплять приемы цветов на каждого 

    аккуратного наклеивания, ребенка, ножницы, 

    умение чередовать клей, кисть для 

    изображения по цвету. клея, салфетка, 

    Развивать чувство ритма и клееночка. 

    чувство цвета. Вызывать  

    положительный  

    эмоциональный отклик на  

    созданные изображения.  

 2 неделя «Фрукты» «Консервируем Формировать умение Силуэт корзинки, 



 24.09-28.09.  фрукты»» действовать ножницами; квадраты и 

   Малышева А.Н. закреплять умение придавать прямоугольники 

   «Аппликация в прямоугольнику форму овала, разного цвета на 

   детском саду», стр.6. а квадрату – круга. Закреплять каждого ребенка, 

    приемы аккуратного ножницы клей. 

    наклеивания. Развивать  

    чувство ритма и чувство  

    цвета.  

       

Октябрь 2 неделя В мире природы «Грибы» Учить детей срезать уголки Цветные 

 08.10.-12.10. «Грибы» Комарова Т.С. квадрата, закругляя их. бумажные 

 



   «Занятия по Закреплять умение держать прямоугольники 

   изобразительной правильно ножницы, резать для шляпок 

   деятельности в ими, аккуратно наклеивать грибов; белые и 

   средней группе части изображения в светло-серые 

   детского сада» аппликации. Подводить к прямоугольники 

    образному решению, для ножек грибов, 

    образному видению клей, кисть для 

    результатов работы, к их клея, салфетка, 

    оценке. клееночка (на 

      каждого ребенка). 
       

 4 неделя «Птицы осенью» «Воробьи в лужах» Учить детей вырезать круги Бумага размером 

 29.10.-02.11.  Лыкова И.А. (лужу, туловище воробья) 1/2 альбомного 

   (Средняя группа, способом последовательного листа, ножницы, 

   стр.120.) закругления четырех уголков клей, кисть для 

    квадрата. Разнообразить и клея, салфетка, 

    обогащать аппликативную клееночка. 

    технику, дополнять ее  

    графическими элементами для  

    передачи мелких деталей и  



    динамики. Развивать  

    творческое воображение.  

    Воспитывать интерес к  

    познанию окружающего мира.  

       

Ноябрь 1 неделя «Человек. Части «Разноцветные Учить детей срезать уголки Бумага размером 

 06.11.-09.11. тела» матрешки» квадрата, прямоугольника, 1/2 альбомного 

   Малышева А.Н. закругляя их. Закреплять листа, ножницы, 

   «Аппликация в умение держать правильно клей, кисть для 

   детском саду», ножницы, резать ими, клея, салфетка, 

   стр.28 аккуратно наклеивать части клееночка. 
 



    изображения в аппликации.  

    Подводить к образному  

    решению, образному видению  

    результатов работы, к их  

    оценке.  

      

 3 неделя «Продукты «Нарежь полосочки Учить детей резать широкую Бумага размером 

 19.11.-23.11. питания» и наклей из них полоску бумаги, правильно 1/2 альбомного 

   какие хочешь держать ножницы, правильно листа, ножницы, 

   предметы» ими пользоваться. Развивать клей, кисть для 

   Комарова Т.С. творчество детей, клея, салфетка, 

   «Занятия по воображение. Воспитывать клееночка. 

   изобразительной аккуратность и  

   деятельности в самостоятельность.  

   средней группе Закреплять приемы  

   детского сада» аккуратного пользования  

    бумагой, клеем.  

      

Декабрь 1 неделя «Обувь» « Украсим сапожки» Формировать умение Бумага размером 

 03.12.-07.12.   действовать ножницами; 1/2 альбомного 

    закреплять умение придавать листа, ножницы, 



    прямоугольнику форму овала, клей, кисть для 

    а квадрату – круга. Закреплять клея, салфетка, 

    приемы аккуратного клееночка. 

    наклеивания. Развивать  

    чувство ритма и чувство  

    цвета.  

      

 3 неделя В мире природе «Заюшка» Формировать умение Бумага размером 

 17.12.-21.12. «Дикие Малышева А.Н. действовать ножницами; 1/2 альбомного 

  животные» «Аппликация в закреплять умение придавать листа, ножницы, 

   детском саду», прямоугольнику форму овала, клей, кисть для 

      

 



   стр.42 а квадрату – круга. Закреплять клея, салфетка, 

    приемы аккуратного клееночка. 

    наклеивания. Развивать  

    чувство ритма и чувство  

    цвета.  

      

Январь 2 неделя «Зимние забавы» «Снеговик» Учить детей вырезать круги Бумага размером 

 14.01.-18.01.  Малышева А.Н. способом последовательного 1/2 альбомного 

   «Аппликация в закругления четырех уголков листа, ножницы, 

   детском саду», квадрата. Развивать умение клей, кисть для 

   стр.40 составлять композицию, клея, салфетка, 

    развивать воображение, клееночка. 

    глазомер, мелкую моторику  

    рук.  

      

 4 неделя «Транспорт» «Автобус» Продолжать учить детей Бумага размером 

 28.01.-01.02.  Малышева А.Н. составлять композицию из 1/2 альбомного 

   «Аппликация в геометрических форм, листа, ножницы, 

   детском саду», изображая автобус. клей, кисть для 

   стр.39 Тренировать срезать углы, клея, салфетка, 

    закругляя их, развивать клееночка. 



    умение ориентироваться на  

    листе бумаги.  

      

Февраль 2 неделя «Профессии» «Клоун» Учить детей вырезать круги Бумага размером 

 11.02.-15.02.  Малышева А.Н. способом последовательного 1/2 альбомного 

   «Аппликация в закругления четырех уголков листа, ножницы, 

   детском саду», квадрата. Развивать умение клей, кисть для 

   стр.27 составлять композицию, клея, салфетка, 

    развивать воображение, клееночка. 

    глазомер, мелкую моторику  

    рук.  

      

 



 4 неделя «Мебель» «Украшение одеяла Учить детей составлять узор Квадратный лист 

 25.02.01.03.  на кроватку» на квадрате, заполняя белой бумаги 

   Комарова Т.С. элементами середину, углы. размером 

   «Занятия по Учить разрезать полоску 16х16 см, полоски 

   изобразительной пополам, предварительно разных цветов 

   деятельности в сложив ее; правильно держать размером 6х3 см, 

   средней группе ножницы и правильно ножницы, клей, 

   детского сада» действовать ими. Развивать салфетка, 

    чувство композиции. клееночка, кисть 

    Закреплять умение аккуратно для клея (на 

    наклеивать детали. Подводить каждого ребенка). 

    к эстетической оценке работ.  

       

Март 2 неделя «Народные «Мозаика» Учить детей составлять узор Квадратный лист 

 11.03.-15.03. традиции» Малышева А.Н. на квадрате, заполняя белой бумаги 

   «Аппликация в элементами середину, углы. размером 

   детском саду», Учить разрезать полоску 16х16 см, полоски 

   стр.35 пополам, предварительно разных цветов 

    сложив ее; правильно держать размером 6х3 см, 

    ножницы и правильно ножницы, клей, 



    действовать ими. Развивать салфетка, 

    чувство композиции. клееночка, кисть 

    Закреплять умение аккуратно для клея (на 

    наклеивать детали. Подводить каждого ребенка). 

    к эстетической оценке работ  

       

 4 неделя «Весна – красна» «Красивые цветы» Учить детей срезать уголки Бумага размером 

 25.03.-29.03.   квадрата, прямоугольника, 1/2 альбомного 

    закругляя их. Закреплять листа, ножницы, 

    умение держать правильно клей, кисть для 

    ножницы, резать ими, клея, салфетка, 
 



    аккуратно наклеивать части клееночка. 

    изображения в аппликации.  

    Подводить к образному  

    решению, образному видению  

    результатов работы, к их  

    оценке.  

       

Апрель 2 неделя «Космос. День «Ракета летит в Учить детей срезать уголки Бумага размером 

 08.04.-12.04. космонавтики» космос» квадрата, прямоугольника, 1/2 альбомного 

   Лыкова И.А. закругляя их. Закреплять листа, ножницы, 

   (Средняя группа, умение держать правильно клей, кисть для 

   стр.128.) ножницы, резать ими, клея, салфетка, 

    аккуратно наклеивать части клееночка. 

    изображения в аппликации.  

    Подводить к образному  

    решению, образному видению  

    результатов работы, к их  

    оценке.  

 4 неделя «Инструменты. «Вырежи и наклей Учить детей задумывать Конверты с 

 22.04.-26.04. Электроприборы» что хочешь» изображение, подчинять готовыми 



    замыслу последующую деталями, из 

    работу. Учить вырезать из которых можно 

    бумаги прямоугольные и составить 

    округлые части предметов, изображения 

    мелкие детали. Воспитывать знакомых детям 

    самостоятельность, предметов (дом, 

    творчество. вагон, цветок, 

      кораблик, снежная 

      баба, неваляшка и 

      др.), полоски 

 



      бумаги разных 

      цветов, клей, кисть 

      для клея, салфетка, 

      клееночка (на 

      каждого ребенка). 
       

Май 1 неделя «Мы патриоты. «Быстрокрылые Учить детей создавать Бумага размером 

 06.05.-08.05. День победы» самолеты» изображение самолета. 1/2 альбомного 

   (Средняя группа, Развивать творческое листа, ножницы, 

   стр.128.) мышление. Воспитывать клей, кисть для 

    интерес к познанию техники и клея, салфетка, 

    отражению полученных клееночка. 

    представлений в  

    изодеятельности.  

       

 3 неделя «Цветы» «Носит одуванчик Вызвать интерес к созданию Бумага размером 

 20.05.-24.05.  желтый сарафанчик» выразительного образа 1/2 альбомного 

   Лыкова И.А. пушистого одуванчика в листа, ножницы, 



   (Вторая младшая технике обрывной клей, кисть для 

   группа, стр.144) аппликации. Развивать клея, салфетка, 

    чувство цвета и формы, клееночка. 

    мелкую моторику.  

    Воспитывать эстетические  

    эмоции, художественный  

    вкус.  



2.7.Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ. 

 



3. Организационный раздел. 
 

 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового или культурно-

эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. 
Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

 

В средней группе не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО, Программа может быть реализована с 
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 
принципы организации пространства, обозначенные в Программе. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
 



• трансформируемой; 
 

• полифункциональной; 
 

• вариативной; 
 

• доступной; 
 

• безопасной; 
 

• здоровьесберегающей; 
 

• эстетически-привлекательной. 
 

Основные принципы организации среды 



Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Оформление предметно-пространственной среды группы. 
 

В группе созданы благоприятные для всестороннего развития дошкольников материально-технические условия. Мебель 
подобрана соответственно росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 

 

Образовательные области Групповые помещения (оснащенность) 

  



Познавательное развитие Центр «Грамотейка». 

 Оснащение: 

 Мольберт 

 Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей. 

 Дидактические игры и пособия. 

 Методическая литература. 

  



 Центр природы и экспериментирования. 

 Оснащение: 

 Наборы оборудования для исследовательской и экспериментальной деятельности детей. 

 Развивающие игры исследовательской направленности. 

 Картотеки прогулок, экспериментов. 

 Научно-познавательная литература для детей. 

 Природные материалы. 

  

Речевое развитие Центр книги «Мы читаем». 

 Оснащение: 

 Детская художественная литература для детей. 

 Портреты писателей. 

 Дидактические игры по лексическим темам. 

 Картинки-действия для составления рассказов. 

 Пособия для развития речи детей. 
  

Художественно-эстетическое Центр музыки и театрализованной деятельности. 

развитие Оснащение: 

 Магнитофон. 

 Детские музыкальные инструменты. 



 Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей. 

 Различные виды кукольных театров. 

 Атрибуты для театрализованных игр. 
  

 Центр творчества. 

 Оснащение: 

 Материал для художественно-творческого развития детей (канцелярский). 

 Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики руки. 

 Дидактические игры для развития художественных навыков детей. 

 Репродукции картин. 

 Литература по искусству. 
  

 



Социально-коммуникативное Центр сюжетно-ролевых игр (с учѐтом возраста и гендерных особенностей) 

развитие Оснащение: 

 Наборы строительных конструкторов. 

 Машины разных размеров и конфигураций. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты к творческим развивающим играм, режиссѐрским играм. 

 Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская», 

 «Больница», «Почта», «Аптека». 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 Дидактические игры и пособия. 
  

Физическое развитие Центр «движения». 

 Оснащение: 

 Спортивный инвентарь – мячи, кегли, обручи, скакалки и т.д. 

 Картотеки подвижных, русских - народных и хороводных игр. 

 Демонстрационный материал «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

  



3.2.Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания детей). 

 

 

 

 

Режим НОД 

 

 

 

Дни недели НОД  Время проведения 

     

Понедельник 1. Музыка 8.50 – 9.10 

 2. Плавание 9.20 – 9.40 (1 подгруппа) 

   9.40 – 10.00 (2 подгруппа) 

     

Вторник 1. Физическая культура 9.00 – 9.20 

 2. Ознакомление с окружающим 9.30 – 9.50 

     

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 – 9.20 



 2. Рисование 9.30 – 9.50 

     

Четверг 1. Музыка 9.00 – 9.20 

 2. Развитие речи 9.30 – 9.50 

     

Пятница 1. Лепка/Аппликация 9.00 – 9.20 

 2. Физическая культура 11.30 – 11.50 

     

 



Двигательный режим средней группы 

   

Вид деятельности  Продолжительность 

  

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

 участке), 5-6 мин 

  

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

 занятиями 

  

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
  

Подвижные игры и физические Ежедневно 15-20 мин. 

упражнения на прогулке   

   

Индивидуальная работа по развитию 2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

движений   

  

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
   



Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 20-25 мин. 
   

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин 

   

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

   

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 
  

Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя в 

активность помещении и на прогулке, продолжительность 

 зависит от индивидуальных особенностей детей 

   

 



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Средняя группа 

 

Двигательный режим Алгоритм  Примечание 

 проведения Длительность  

    

Утренняя гимнастика ежедневно 6-8 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

   Комплекс составляетсяся на 2 недели. 

   Формы проведения занятий: 

   традиционные, игровое, сюжетно- 

   игровое 

    

Музыкальное занятие 2 раза в   

 неделю   

    

Физкультурное занятие 3 раза в 20 мин Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

 неделю вводная ч.- 2- Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

  мин Формы проведения занятий: 

  основн. ч.-16-17 традиционные, игровое, по единому 

  м. игровому сюжету 



  закл-я ч.- 1-2  

  мин.  

    

Физкультминутка По 1,5-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

 необходимости  Комплексы подбираются с учетом 

   характера предшествующих занятий. 
    

Подвижные игры на ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности 

прогулке, в режимные    

моменты    

    

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и 

   временем года 

    

 



Целевые прогулки по 1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно- 

территории и вне   образовательной работы 

территории д/с    

    

Развитие движений на ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных 

прогулке и в режимные   занятий, по группам здоровья 

моменты    

    

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 2я неделя месяца 

    

Неделя здоровья 2 раза в год:  2я неделя месяца 

 февраль   

    

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

    

Активный двигательный ежедневно 10 -15мин После сна 

подъем    

    

Дыхательная гимнастика ежедневно 5-10 мин Используется при проведении 

   утренней и бодрящей гимнастики 

   после сна, физкультурных занятий, в 

   индивидуальной работе с детьми. 



    

Инд. раб. с детьми по ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

развитию движений    

    

Самостоятельная  5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

деятельность детей    

    

Динамическая пауза По 5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

 необходимости   

    

Физкультурный 2 раза в год 45 мин Зимний и летний 

праздник    

    

Игры с движениями и ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением 

словами   режимных моментов, на прогулке 

    



 



 



Закаливание детей дошкольного возраста 

 

 

фактор мероприятия место в режиме периодичность дозировка 2-3 3- 4 4-5 5-6 6-7 
 

  дня   года года лет лет лет 
 

          
 

вода 

полоскание рта 

после каждого ежедневно 50-70 мл воды  

+ + + + 

 

 

приема пищи 3 раза в день t воды +20 

 
 

       
 

          
 

 полоскание   50-70 мл р-      
 

 горла с после обеда ежедневно ранач.t  + + + + 
 

 эвкалиптом   воды+36до +20      
 

          
 

  

после дневной июнь-август 

нач.t воды      
 

 

обливание ног +18+20 

 

+ + + + 

 

 

прогулки ежедневно 

 
 

  

20-30 сек. 
     

 

         
 

          
 

  после каждого        
 

 умывание приема пищи, ежедневно t воды +28+20 + + + + + 
 



  после проулки        
 

          
 

воздух облегченная в течении ежедневно, 
- + + + + + 

 

 

одежда дня в течение года 

 

       
 

          
 

 

одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 
- + + + + + 

 

 

в течение года 

 

         
 

          
 

    от 1,5 до      
 

 

прогулка на после занятий, ежедневно, 
3часов, в      

 

 

зависимости + + + + + 

 

 

свежем воздухе после сна в течение года 

 

 

от сезона и 

     
 

         
 

    погодных      
 

          
 



       условий           
 

                   
 

 утренняя      в зависимости           
 

 гимнастика -  июнь-август  от возраста  +  +  +  + + 
 

 на воздухе                  
 

                   
 

 физкультурные      10-30 мин., в           
 

 занятия на -  в течение года  зависимости  +  +  +  + + 
 

 воздухе      от возраста           
 

                   
 

 

воздушные 

  

ежедневно, 
 5-10 мин. в           

 

 

после сна 

 

зависимости 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + 

 

 

ванны в течение года 

     
 

    

от возраста 

          
 

                 
 

                   
 

  на прогулке июнь-август -            
 

                   
 

выполнение режима  

по графику 

 ежедневно,   

6 раз в день 

 

+ 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

проветривания помещения 

  

в течение года 

      
 

                
 

                  
 

дневной сон с открытой  -  в теплый период   t возд.+15+16     +  +  + 
 



фрамугой 

          
 

                 
 

                   
 

бодрящая гимнастика 

 

после сна 

 ежедневно,         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

в течение года 

          
 

                  
 

                   
 

   во время                
 

   утренней                
 

   зарядки, на  

ежедневно, 
  

3-5 

          
 

дыхательная гимнастика 

 

физкультурном 

       

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

в течение года 

  

упражнений 

      
 

   

занятии, на 

            
 

                  
 

   прогулке, после                
 

   сна                
 

                 
 

дозированные солнечные  

на прогулке 

 июнь-август   с 9.00 до 10.00    

+ + 

    
 

ванны 

  

с учетом 

  

ч. по графику 

       
 

              
 

                   
 

 



  погодных условий до 25 мин. до    + + 
 

   30 мин.      
 

         
 

босохождение в обычных 

в течение дня 

ежедневно, 3-5 мин +     
 

условиях в течение года 

      
 

       
 

         
 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    
 

         
 

Контрастное босохождение  июнь-август       
 

(песок-трава) на прогулке с учетом от 10 до 15мин  + + + + 
 

  погодных условий       
 

         
 

самомассаж 

после сна в течение года 

2 раза в   

+ + + 

 

 

неделю 

  
 

        
 

         
 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
 

         
 



3.3.Перечень методических пособий ( для реализации основной части и части ДОУ) 

 

 

    Материально- 

N Название раздела Программы Технологии и техническое 

   методика обеспечение 

     

1.     

 Физическое развитие От рождения до Степаненкова Э.Я. Методика физического Мячи резиновые, 

  школы» /под редакцией воспитания», М.; Изд. Дом «Воспитание мячи пластмассовые 

  Н.Е. Вераксы, Т.С. дошкольника», 2005 (разного размера); 

  комаровой, М.А.  Бубен маленький; 

  Васильевой - М.; Степаненкова Э.Я. Методика проведения Скакалки, гантели 

  Мозаика-Синтез, 2012 подвижных игр», М.; 2010 детские; 

  год.  Кегли 

   Картотека игр, упражнений, физминуток, Кубики, флажки; 

   пальчиковой гимнастики. Нищева Н.В.– Кольцеброс; 

   СПб.: ООО Издательство «детство-пресс», Кольцо для игры в 

   2010 баскетбол; 

    Мешочки с песком; 



    Обручи разных 

   . Л.И. Пензулаева. Оздоровительная размеров; 

   гимнастика для детей 3-7 лет:  

   Методическое пособие. – М.: Мозаика-  

   Синтез, 2010  

     



  «От рождения до   

2. Познавательное школы»/ под редакцией Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по Комнатные растения . 

 развитие Н.Е. Вераксы, Т.С. формированию элементрных Календарь природы. 

  Комаровой, М.А. математических представлений в средней ;Дидактические игры . 

  Васильевой – М.: группе детского сада. Планы занятий. М.: Наглядно- 

  Мозаика-Синтез, 2012 Мозаика-Синтез, 2010-12 дидактические 

    пособия ( по 

  «От рождения до Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная ознакомлению с 

  школы»/ под редакцией 2005 деятельность дошкольников. – М.: миром природы); 

  Н.Е. Вераксы, Т.С. Мозаика-Синтез, 2010 Наборы для 

  Комаровой, М.А.  экспериментирования; 

  Васильевой. М.: Куцакова Л.В. Конструирование из Напольный 

  Мозаика-Синтез, 2012 строительного материала. Система работы строительный 

  Трудовое воспитание в в средней группе детского сада. материал. 

  детском саду. Методическое пособие. М: Мозаика- Конструктор «Лего»; 

  Программа и Синтез, 2012 Пластмассовые 

  методические  кубики; цилиндры; 

  рекомендации для Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. бруски; 

  работы с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2005 Тематический 



    конструктор 

   Соломенникова О.А. Экологическое Машинки разного 

  Комплексные занятия воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- размера 

  по программе «От Синтез,  

  рождения до   

  школы».Средняя   

  группа.   

     



3. Социально- «От рождения до Дидактические игры в детском саду/ Куклы; 

 коммуникативное школы»/ под редакцией Бондаренко А.К. Постельные 

 развитие Н.Е. Вераксы, Т.С. – М.: Просвещение, 1991. принадлежности; 

  Комировой, М.А.  Посуда: столовая, 

  Васильевой. – М.: Губанова Н.Ф. Развитие игровой чайная, кухонная; 

  Мозаика-Синтез, 2012 деятельности. Система работы в средней Сумочки; 

   группе детского сада: методическое Кукольный столик; 

   пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 шкаф; 

    Набор продуктов 

    питания, 

   Буре Р.С. социально-нравственное Утюги. 

  От рождения до воспитание дошкольников: методическое Атрибутика для с/р 

  школы»/ под редакцией пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 игр по возрасту детей 

  Н.Е. Вераксы, Т.С.  («Больница», 

  Комаровой, М.А. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое «Магазин», 

  Васильевой. – М.: воспитание в детском саду: Методическое «Парикмахерская», 

  Мозаика-Синтез, 2012 пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 «Ателье»); 

   Ушакова О.У. Знакомим дошкольников 3-5 Предметы – 

   лет с литературой. – М., Сфера, 2010 заместители 



   В.В. Гербова «Приобщение детей к  

   художественной литературе». – М.:  

   Мозаика-Синтез, 2005  

     



4 Художественно- Зацепина М.Б. Комарова Т.С. Изобразительная  

 эстетическое Культурно-досуговая деятельность в детском саду: Портрет писателей, 

 развитие деятельность в детском Методическое пособие. – М.: Мозаика- иллюстрации к 

  саду. Программа и Синтез, 2010 произведениям; 

  методические  Детская 

  рекомендации. – М.: БогатееваЗ.А. Занятия аппликацией в художественная 

  мозаика-Синтез, 2005 детском саду / Книга для воспитателя литература в 

   детского сада. - М.: Просвещение, 1998. соответствии с 

  «Программа по  возрастом детей. 

  изобразитель Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и Ширма; 

  Ной деятельности в развлечения в детском саду: Методическое Разные виды театров 

  детском саду» Г.С. пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 (настольный, 

  Швайко; Москва.  пальчиковый) 

    Шапочки; 

    Маски; 

    Атрибуты для 

    ряженья: шляпы, 

    бусы, сарафаны, 

    юбки, косынки. 



    Музыкальные 

    инструменты: 

    барабан, дудки, 

    металлофон, бубен, 

     



5. Речевое развитие «От рождения до Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно – 

  школы»/ под редакцией М.: Мозаика-Синтез, 2006 дидактические 

  Н.Е. Вераксы, Т.С.  пособия 

  Комировой, М.А. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в Дидактические игры; 

  Васильевой. – М.: детском саду. – М.: просвещение, 2003 Настольно-печатные 

  Мозаика-Синтез, 2012 Развитие речи и творчества дошкольников: игры; 

   Игры, упражнения, конспекты занятий / Наглядный материал: 

   Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, альбомы, картины, 

   2003. – 144с. фотоиллюстрации 

  О.С.Ушакова Играем, развиваемся, растем. Речевые игры. 

  Программа развития Дидактические игры для детей Сюжетные картинки 

  речи детей. М..ТЦ. дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева.  

  Саранск;2013 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

   «ДЕТСТВО – ПРЕСС  

   О.СУшакова Придумай слово.Реч. игр.и  

   упр.для дошк.М;ТЦ.Саранск;2014,  
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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 



 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 
речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Лесная сказка» г. 
Брянска является обязательным нормативным документом. 
 

Рабочая программа подготовительной группы создана для определения содержания всех компонентов 
образовательного и воспитательного процессов согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования. Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8-ми лет с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития ребѐнка: 

 

 физическому;
 социально-коммуникативному;

 познавательному;
 речевому;



 

 художественно-эстетическому.
 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками подготовки к обучению в школе, а также присмотр, уход и 
оздоровление. 
 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами. 
 

1.Международное законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка (20.10.1989г.).  

2.Федеральные законы: 

 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Конституция РФ; 
 

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

 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня: 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
 



№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования; 

 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации об образовательной 



 

организации». 
 

4. Региональные документы: 

 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании 
в Брянской области»;  

- Письмом Департамента общего и профессионального образования 
Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательные программы дошкольного образования: 
- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 
 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20.05.2015г. 2/15). 
 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

- В группах компенсирующей направленности коррекционно-речевая «Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: «Просвещение», 2010.  

6. Основные нормативно – правовые документы МБДОУ детского сада 

№22 «Лесная сказка» г. Брянска: 

Устав МБДОУ детского сада №22 «Лесная сказка» г. Брянска; 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 3898 от 28.12.2015г.) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 
возраста, помогающего педагогам организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей, на учет 
индивидуальных особенностей ребенка, нацеленность на дальнейшее образование, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 
 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

Цель образовательно-воспитательной работы подготовительной группы компенсирующей направленности для детей 

 

с общим недоразвитием речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
22 «Лесная сказка» г. Брянска: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, выявление особых образовательных потребностей детей с общим 
недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 
через организацию системы образовательно-воспитательной работы, направленной на формирование у детей 
дошкольного возраста привычки к здоровому образу жизни, развития творческих способностей, а так же развития 
познавательных способностей детей. 
 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения и др. 

Эта цель требует решения следующих задач: 
 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  



2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса;  

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 



 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 
интересами и склонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса: 
1. Основными задачами коррекционно- развивающего обучения II и III уровня 

 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи является: 

развитие понимания речи; 

 

развитие произносительной стороны речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка, активизация речевой деятельности; 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 

2. Овладение нормами речевого развития детей подготовительной группы компенсирующей направленности 
для детей с общим недоразвитием речи и развитие их коммуникативных способностей.  



3. Формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); развитие 
образного и вариативного мышления; умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 
формирование умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 
алгоритмами, проверять результат своих действий; увеличение объема внимания и памяти; выработка умения 
целенаправленно владеть волевыми усилиями. 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1.Культурособразности. Этот принцип обеспечивает учѐт национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно – нравственно и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребѐнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

2.Развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается  ребенку  через разные виды  деятельности с учетом его  актуальных  и 

потенциальных возможностей усвоения  этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

3.Научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 

4.Полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала). 
 



5.Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 
 

6.Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. В соответствии со Стандартом  Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

 

означает, что каждая 

 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и 



 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано  с другими 

областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 

7.Индивидуализации дошкольного образования. Этот принцип предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерной спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастные психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативность, самостоятельность и активность ребенка. 

 

8.Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных  видов специфической детской деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При 

этом, в качестве тем, могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 

9.Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 



10.Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности. 

 

11.Варьирования образовательного процесса и поддержка разнообразия детства в зависимости от региональных 

особенностей. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 



 

12.Соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 
 

13.Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 
 

14.Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями. 
 

15.Сотрудничества Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 



16.Сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 
которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 



 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в: 

 

- «Примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15).  

- Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

 

 

От 6-и лет до 7-и   В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

 отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия более 

 сложные. 

   Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

 гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

  В конструктивной деятельности свободно владеют обобщенными способами 

 анализа, как изображений, так и  построек, способны выполнять различные по 



 степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 Могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги.  Усложняется 

 конструирование из природного материала:  доступны целостные композиции по 

 предварительному замыслу. 

  Развивается восприятие, образное мышление, продолжают развиваться навыки 

 обобщения, рассуждения; воображение; внимание (оно становится произвольным – 

 до 30 минут произвольное сосредоточение). 

  Продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 



 

 Развивается связная речь. Активно используют в речи обобщающие 
 

 существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 

 
  Развивается диалогическая и монологическая речь 

 

  К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательной 

 

 
 

 активности и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
 

 учиться в школе. 
 

  
 

 

 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР III уровень) 

 

Для детей, страдающих общим недоразвитием речи III уровня, характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложения может быть нарушена за 
счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Дети испытывают затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 
числительными. 

 



Важной особенностью речи является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Для 

детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

 

повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

 

У детей отмечается специфическое своеобразие связной речи. Оно выражается в нарушении связности 
и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных моментов сюжетной линии, заметная 
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 



 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры 
и звуконаполняемости.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 

 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове. 
 

(ОНР II уровень) 

 

Для детей, страдающих общим недоразвитием речи II уровня, характерно наличие двух-, трех-, а иногда 
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты. 

 

Значительно ограничены речевые возможности детей, что приводит к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица. 
 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов. Характерным является использование слов в узком значении. 
 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 
простому перечислению событий, действий или предметов. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 
могут передать содержание сюжетной линии. 



 

Звуковая сторона речи детей полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений в младенческом и раннем возрасте ребенка и на этапе завершения дошкольного 
образования. 



 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально - нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатии 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на темы окружающей жизни 
и литературных произведений. 



 

• 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.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 
положительно относится к обучению в школе.  

• 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.). 

 

• 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. 
 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты работы по коррекции III и II уровня общего недоразвития речи детей дошкольников: 

 Свободно составляет рассказы, пересказы;
 Владеет навыками творческого рассказывания;



 

 Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными
 причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.

 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;

 Понимает и применяет в речи лексико-грамматические категории слов;
 Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал;

 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
 Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 



 

Учебный план 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ОНР на 2017-2018 уч.год 

№ Образовательная область Количество занятий 

 Обязательная часть  

1 «Физическое развитие» 2 

2 «Познавательное развитие»  

 -Ознакомление с окружающим 1 

 - ФЭМП 2 

   

3 «Речевое развитие»  

 - Развитие речи 1,5 

 - Чтение художественной литературы 0,5 

 Коррекция ОНР 5 

4. «Художественно-эстетическое развитие»  

 - Рисование 2 

 - Аппликация 0,5 



 - Лепка 0,5 

 - Музыка 2 

 ИТОГО: 17(476 мин.) 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 «Художественно-эстетическое развитие» В режимных моментах 

 Конструктивно- модельная деятельность/прикладное творчество 0,5 

6 «Физическое развитие»  

 - занятие в бассейне 2 

 ИТОГО: 2,5 (70 мин.) 

 Кружки, секции, студии  

7 Кружок речевого развития 1 



 

Календарно-тематическое планирование (подготовительная логопедическая группа) 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рь
 

Се
нт

яб
 

 

 

Неделя, Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие 
 

дата    
 

1 День знаний. Развитие у детей познавательной мотивации, 
Праздник,  

04.09. – Школьные интереса к школе, книгам. Формирование 

 

посвященный 1 
 

08.09. принадлежности. отношений между детьми. Продолжение знакомства 

 

сентября «Путешествие 

 

  

с детским садом, как ближайшим социальным 

 

  

в Страну Знаний». 
 

  

окружением ребѐнка (обратить внимание на 

 

   
 

  произошедшие изменения). Расширение  
 

  представлений о профессиях сотрудников детского  
 

  сада.  
 

2 Мой город. Моя Расширение представлений детей о Родине (герб, Фотовыставка «Люби и 
 

11.09. – страна. флаг, гимн России, представления о Президенте, знай город, в котором 
 

15.09.  Правительстве России). Формирование живешь». 
 

  представлений о достопримечательностях родного  
 



  города, страны. Расширение представлений детей о  
 

  доме, семье (знание отчества ребенка, имен и  
 

  отчеств родителей, дедушек, бабушек,  
 

  представления о родственных отношениях).  
 

3 Детский сад. Ознакомление детей с понятием «Игрушки». Сюжетно-ролевая игра 
 

18.09.-22.09. Игрушки. Закрепление названий игрушек, из какого материала «Магазин игрушек». 
 

  они сделаны, из каких деталей состоят,  
 

  адресованность игрушек (погремушка – младенцу,  
 

  конструктор – детям); как играть той или иной  
 

  игрушкой. Воспитание бережного отношения к ним.  
 

4 Сад – огород. Закрепление и уточнение знаний детей об овощах и Игра «Узнай по вкусу». 
 

25.09.-29.09.  фруктах. Название и группировка, различие по  
 

  внешнему виду, вкусу, на ощупь. Формирование  
 

    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр
ь 

О
кт

я 



 

 

 

  умений в составлении загадок-описаний об овощах  

  и фруктах. Воспитание бережного отношения к  

  природному окружению.  

1 Золотая осень. Расширение знаний детей об изменениях осенью в Праздник «Осень». 

02.10.-06.10.  природе. Закрепление знаний о правилах Выставка детского 

  безопасного поведения в природе. Развитие творчества «Осенний 

  интереса закономерностям в живой природе. вернисаж». 

  Формирование представлений о взаимодействиях  

  живо и неживой природы.  

2 Деревья. Расширение знание детей о деревьях ближайшего Выставка 

09.10.-13.10.  окружения. Знакомство с изменениями в жизни «Декоративное панно 

  деревьев осенью (созревание плодов и семян, из осенних листьев» 

  изменение окраски листьев деревьев). Расширение  

  знаний детей о значении солнца, воздуха и воды для  

  растений. Воспитание бережного отношения к  

  растениям.  

3 Ягоды – грибы. Расширение представлений детей о ягодах и грибах. Драматизация сказки 

16.10.-20.10.  Ознакомление с особенностями их внешнего вида и Сутеева «Под грибом». 

  местами произрастания. Формирование умения  

  быть осторожными с неизвестными объектами.  

  Воспитание бережного отношения к природе.  

  Формирование эстетического восприятия  

  окружающего мира.  

4 Посуда. Расширение знаний детей о посуде. Формирование Декоративно- 

23.10-27.10. Продукты умений классифицировать посуду по разным прикладное искусство 

 питания. признакам (посуда фарфоровая, стеклянная, «Роспись посуды». 

  керамическая, пластмассовая; кухонная, чайная, Гжель. 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н
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ь 



 

 

 

  столовая). Развитие умений ухаживать за посудой. Изготовление книжки- 

  Воспитание умений у детей поддерживать посуду в малышки «Продукты 

  чистоте. питания». 

  Расширение знаний детей о продуктах питания  

  (название, отличие, назначение; что из разных  

  продуктов можно приготовить; откуда берутся  

  продукты; как надо хранить продукты питания).  

1 Дикие Расширение представлений детей об образе жизни Фотовыставка «Дикие 

30.10.-03.11. животные. лестных зверей. Формирование умений животные». 

  устанавливать связи между наличием пищи диких  

  животных и приспособлением их к зиме.  

  Закрепление знаний детей об особенностях  

  внешнего вида диких животных, условиях их жизни  

  (способы питания, передвижения). Развитие умений  

  анализировать, обобщать, делать выводы, вести  

  диалоги. Развитие умений выслеживать своих  

  собеседников.  

2 Домашние Закрепление названий домашних животных и их Рассматривание 

6.11.-10.11. животные. детѐнышей, знаний об их назначениях и пользе для картины «Обитатели 

  человека. Закрепление понятия «домашние скотного двора». 

  животные». Развитие умения обосновывать своѐ  

  мнение. Формирование знаний о взаимосвязи всего  

  живого в природе. Воспитывать уважение к труду  

  людей, работающих в сельском хозяйстве.  

  Знакомство детей с названиями построек для  

  домашних животных (коровник, свинарник,  

  конюшня).  

 



 

 3 Домашние Совершенствовать представления детей о домашних птицах Выставка детских 
 

 13.11.-17.11. птицы. (разнообразие видов, подвидов, внешний вид, повадки, поделок из пластилина 
 

   корм). Формировать экологические представления. 
«Деревенское 

 

   

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

 

   

подворье». 
 

   

живой и неживой природы, приспособлении к окружающей 

 

    
 

   среде. Расширять представления о правилах ухода за  
 

   домашними птицами, содержании, значении их для  
 

   человека. Воспитывать заботливое и бережное отношение к  
 

   домашним птицам.  
 

 4 Перелѐтные Обобщение знаний детей о перелѐтных птицах. Закрепление Викторина «Что? Где? 
 

 20.11.-24.11. птицы. обобщающего понятия «перелѐтные птицы». Расширение Когда?». 
 

   представлений детей о птицах, их характерных признаках,  
 

   особенностях. Воспитывать доброе отношение к соседям по  
 

   планете.  
 

 5 Мебель. Расширение представлений детей о предметах мебели и их Моделирование «Наша 
 



 27.11.-01.12.  назначении. Формирование умения различать и называть комната». 
 

   детали мебели. Знакомство с профессией столяра.  
 

   Воспитание бережного отношения к вещам, сделанным  
 

   руками людей. Понимание важности труда, приносящего  
 

   пользу людям.  
 

 1 Дом, его части. Расширять и систематизировать представления Выставка творческих 
 

Де
к

аб
р

ь 04.12.-08.12.  детей о доме и его частях. Закрепить обобщающее работ «Дом моей 
 

  

понятие «дом». Обобщить, уточнить и мечты».  

   
 

   активизировать словарь детей. Упражнять в  
 

   образовании и употреблении относительных  
 

   прилагательных. Развивать зрительное внимание и  
 

   память.  
 



 

 2 Бытовые Расширение и обобщение представлений детей о Придумывание загадок- 

 11.12.-15.12. приборы. назначении бытовых приборов в доме. описаний о бытовых 

   Формирование умений как обращаться с приборах. 

   электроприборами и почему они так называются.  

   Продолжение знакомства с правилами безопасного  

   поведения дома.  

 3 Зимушка-зима. Обобщение представлений детей о зиме. Выставка детских 

 18.12.-22.12. Зима полна Закрепление знаний о характерных признаках рисунков «Волшебница 

  серебра. зимних месяцев, сезонных изменениях в природе. зима». 

   Расширение и обобщение знаний детей об  

   особенностях зимней природы (холода, заморозки,  

   снегопады, сильные ветра), особенностях  

   деятельности людей в городе и селе. Обучение  

   детей устанавливать связи и закономерности в  

   природе. Воспитание интереса к изучению природы,  

   любви к ней, умение видеть красоту окружающего  



   мира.  

 4 Новый Год. Привлечение детей к активному разнообразному Праздник «Новогодний 

 25.12.-29.12. Праздник участию в подготовке к празднику и его карнавал». 

  подарков. проведению. Содействие возникновению чувства  

   удовлетворения от участия в коллективной  

   предпраздничной деятельности, желание активно  

   участвовать в его подготовке. Поощрение  

   стремления поздравить близких с праздником,  

   преподнести подарки, сделанные своими руками.  

   Знакомство с традициями празднования Нового  

   Года в разных странах.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян
ва

рь
 

 

 

 

1 Зимние забавы. Продолжение знакомства детей с зимой как времени Зимняя олимпиада. 

08.01.-12.01.  года, с зимними видами спорта и зимними забавами. Фотовыставка 

  Формирование первичного исследовательского и «Волшебница зима». 

  познавательного интереса через  

  экспериментирование с водой и льдом. Расширение  

  знаний о безопасном поведении зимой.  

2 Человек. Части Уточнить представления детей о строении Физкультминутка 

15.01.-19.01. тела. человеческого тела и назначении отдельных частей «Зарядка». Заучивание 

  тела. Расширение гендерных представлений. стихотворения «Где 

  Формирование умения видеть признаки сходства и мой пальчик?». 

  различия людей и выражать их в речи. Формировать  

  у детей необходимые правила гигиены.  

3 Одежда. Систематизация знаний детей об одежде и головных Оформление д/и 

22.01.-26.01. Головные уборы. уборах, материалах, из которых он изготовлены, «Оденем куклу». 



  процессе производства. Формирование умений  

  классифицировать одежду по сезонам (зимняя,  

  летняя, демисезонная). Закрепление знаний детей о  

  свойствах тканей (толстая, тонкая, разноцветная,  

  однотонная, прочная). Расширение словаря детей  

  (одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто и т.д.).  

  Воспитание аккуратности и бережного отношения к  

  одежде.  

 



 

 4 Обувь. Обобщение знаний детей об обуви, материалах, их с Шнуровка сапожка. 
 

 29.01.-02.02.  которых она сделана. Знакомство их с деталями  
 

   обуви (голенище, подошва, каблук, ремешки,  
 

   шнурки, язычок). Формирование умений  
 

   классифицировать обувь по сезонному признаку.  
 

   Расширение словаря детей (сапоги, ботинки, туфли,  
 

   кеды и т.д.). Воспитание у детей умений ухаживать  
 

   за обувью и поддерживать еѐ в чистоте.  
 

 1 Зимующие Закрепление обобщающего понятия «Зимующие Коллективная работа 
 

 05.02.-09.02. птицы. птицы». Закрепление и расширение знаний о «Птица на ветке». 
 

   приспособленности птиц к зиме, чем питаются, как  
 

   переносят зимнюю стужу, почему остаются  
 

   зимовать. Способствовать воспитанию заботливого  
 

Ф е в р а л ь

  отношения к птицам. Вызвать желание помочь  
 

  

нашим крылатым друзьям во время зимовки. 
 

 



    
 

 2 Зимние виды Формирование у детей осознанного отношения к Спортивный праздник 
 

 12.02.-16.02. спорта. своему здоровью и потребности к здоровому образу «Мама, папа, я – 
 

   олимпиаде. Совершенствовать знания о зимних  
 

   видах спорта (биатлон, горнолыжный спорт,  
 

   конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное  
 

   катание, бобслей, сноуборд, шорт-трек, фристайл,  
 

   хоккей) , желание заниматься спортом.  
 

   Воспитывать целеустремленность,  
 

   организованность.  
 



 

 3 В мире Расширение представлений детей о труде взрослых, Выставка детских работ 
 

 19.02.-23.02. профессий. результатах труда, его общественной значимости. Рассказы «Мир профессий». 
 

   детям о профессиях людей разных сфер деятельности, о  
 

   значимости их труда; о том, что для облегчения труда  
 

   используется разнообразная техника. Знакомство с трудом  
 

   людей творческих профессий: художников, писателей,  
 

   композиторов, мастеров народного декоративно-  
 

   прикладного искусства и с результатами их труда.  
 

 4 День Расширение представлений детей о родной стране, о Праздник к 23 февраля. 
 

 26.02.-02.03. Защитников государственных праздниках. Знакомство с гербом, флагом,  
 

  

Отечества. 
гимном. Рассказы о людях, прославивших Россию.  

 

  

Расширение представлений детей о Российской армии. 
 

 

    
 

   Рассказы о трудной, но почѐтной обязанности защищать  
 

   Родину, охранять еѐ спокойствие безопасность; о том, как в  
 

   годы войны храбро сражались и защищали наш страну от  
 



   врагов. Воспитывание в духе патриотизма и любви к Родине.  
 

   Знакомство с разными родами войск. Расширение гендерных  
 

   представлений. Формирование в мальчиках стремление быть  
 

   сильными, смелыми, стать защитниками Родины.  
 

 1 Семья. Женский Организация всех видов детской деятельности Праздник «8 Марта». 
 

 05.03.-09.03. день – 8 Марта. вокруг тем семьи, любви к маме, бабушке. Выставка «Портрет 
 

М
а

рт
 

  Воспитание уважения к воспитателям. Расширение моей мамы». 
 

  

гендерных представлений. Формирование у 

 
 

    
 

   мальчиков представлений о том, что мужчины  
 

   должны внимательно и уважительно относится к  
 

   женщинам. Привлечение детей к изготовлению  
 

   подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  
 



 

 2 Животные Закрепление знаний о животных севера ( название, Викторина «Животные 

 12.03.-16.03. севера. особенности внешнего вида, название севера» 

   детенышей). Уточнение и активизация словаря  

   детей  

   Закрепление знания о части света север. Воспитание  

   интереса к окружающему миру; бережному,  

   заботливому отношению к животным  

   Развитие умений детей в продуктивной и других  

   видах детской деятельности.  

 3 Животные юга. Закрепление знаний о животных юга ( название, Занятие-развлечение на 

 19.03.-23.03.  особенности внешнего вида, название тему «Животные юга». 

   детенышей). Уточнение и активизация словаря  

   детей  

   Закрепление знания о части света юг. Воспитание  

   интереса к окружающему миру; бережному,  



   заботливому отношению к животным  

 4 Весна-красна. Расширять представления детей о весне. Развивать Выставка рисунков 

 26.03.-30.03.  умения устанавливать простейшие связи между «Мы весну встречаем». 

   явлениями живой и неживой природы. Развивать  

   умение вести сезонные наблюдения. Весной  

   становится теплее, греет и ярко светит солнце,  

   вырастают и зацветают растения, появляются  

   насекомые, птицы прилетают, начинают вить гнезда  

   и выводить птенцов. Расширять знания об одежде и  

   деятельности человека в разные сезоны.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
пр

ел
ь 

 

 

 

1 Перелѐтные Обобщение знаний детей о перелѐтных птицах. Викторина «Что? Где? 

02.04.-06.04. птицы. Закрепление обобщения понятия «перелѐтные Когда?». 

  птицы». Расширение представлений детей о птицах, Изготовление 

  их характерных признаках, особенностях. скворечников. 

  Воспитывать доброе отношение к соседям по  

  планете.  

2 День Закрепить и обобщить знание о космосе, Выставка рисунков 

09.04.-13.04. космонавтики. воспитывать желание стать космонавтом и полететь «Хочу в космос». 

 Космос. в космос. Знакомить детей с людьми мужественных  

  процессий: космонавты. Дать представление о  

  космосе, космических летательных аппаратах и  

  первых покорителях космоса (Ю. А. Гагарин, В. Н.  

  Терешкова и др.)  

3 Транспорт. Расширение представлений детей о способах и Выставка детского 



16.04.-20.04. Дорожная особенностях передвижения человека в разных творчества по теме. 

 азбука. средах. Закрепление знаний о разных видах  

  транспорта, его назначении, названии частей разных  

  транспортных средств, названии профессий людей,  

  которые работают на разных видах транспорта.  

  Уточнение знаний детей об элементах доги, о  

  движении транспорта, о работе светофора.  

  Знакомство с правилами дорожного движения,  

  правилами передвижения пешеходов и  

  велосипедистов.  

 



 

 4 Инструменты.  Расширение и обобщение представлений детей о  Д/и «Инструменты для 
 

 23.04.-27.04.   назначении инструментов в доме. Формирование  людей разных 
 

    умений как обращаться с инструментами и почему  профессий». 
 

    они так называются. Продолжение знакомства с   
 

    правилами безопасного обращения с   
 

    инструментами.   
 

             
 

 1 День Победы.  Воспитание дошкольников в духе патриотизма,  Праздник «День 
 

 02.05.-11.05.   любви к Родине. Расширение знаний о героях  Победы». 
 

    Великой Отечественной войны, о победе нашей   
 

    страны в войне. Знакомство с памятниками героям   
 

    Великой Отечественной войны.   
 

М а й

2 Цветы. 
 

       

 
Выставка рисунков 

 

Формирование у детей представление о цветах . 

   
 

         
 

 14.05.-18.05.   Дать знание о цветах, учить выделять и называть    «Цветочная весна». 
 



    их, соотносить их с определенным местом       
 

    произрастания, находить причинно- следственные    
 

    связи в явлениях живой и неживой        
 

    природы. Активизировать и обогащать словарный   
 

    запас детей на тему «Цветы».   
 

             
 



 

Тема 

 

ь н ы
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание  ФЭМП    
 

          
 

  3  Насекомые.  Расширять знания и представления детей о  Развлечение  
 

  21.05.-25.05.    насекомых, особенностях их строения.  «Путешествие в страну  
 

     

 

Формировать умение определять опасных 

 

насекомых». 

 
 

       
 

      для человека насекомых, защитниках и вредителях    
 

      урожая, пользе и вреде в природе. Развивать умение    
 

      устанавливать простейшие связи между явлениями    
 

     

 

живой и неживой природы, вести сезонные 

   
 

        
 

      наблюдения . Расширять представления о правилах    
 

      поведения в природе. Воспитывать бережное    
 

     

 

отношение к насекомым. 

   
 

        
 

 

 

4 

 

Лето. 

 

Формировать обобщѐнное представление о лете как 

 

Развлечение «Вечер 

 
 

     
 



  28.05.-31.05.    времени года, признаках лета. Уточнять и  загадок и отгадок».  
 

      расширять представления о таких явлениях    
 

      

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

   
 

         
 

      знакомить с правилами поведения человека в этих    
 

      условиях. Расширять и обогащать представления о    
 

      

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

   
 

         
 

      животных и растений. Воспитывать бережное    
 

      отношение к природе, умение замечать красоту    
 

      летней природы. Рассматривание картин и чтение    
 

      

стихотворений о лете. Расширять представления о 

   
 

         
 

      правилах безопасного поведения на природе.    
 

 

 

 

2.2.Перспективное планирование ( подготовительная логопедическая группа) 



 

 Тема: «День знаний»   Тема: «Занятие№1»   Тема: «Занятие№2»  

 Программные задачи:  Программные задачи:   Программные задачи:  

 Систематизировать представления детей о Упражнять  в делении множества на части  и  Упражнять  в делении множества на части  и 

 празднике 1 сентября, закрепить  понятия объединении его  частей; совершенствовать объединении его частей;  совершенствовать 

 «школа», «ученик», «учитель»,  «урок», умениеустанавливатьзависимостьмежду  умение устанавливать   зависимость   между 

 обобщающие понятия «школьные множеством и  его частью. Закреплять  навыки  множеством и  его частью. Закреплять  навыки 

 принадлежности»  Добиться  уточнения порядкового счета в пределах 10, умение отвечать порядкового  счета  в  пределах  10,  умение 

 знаний о том, зачем нужно учиться, с чем на вопросы  «Сколько?»,  «Который  по счету?»,  отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

 знакомятся в школе, о профессии учителя. «На каком месте?». Закреплять представления о  счету?», «На каком месте?».  Закреплять 

 Вызвать  желание  учиться  в  школе. взаимном расположении предметов в представления о взаимном  расположении 

 Пробудить чувства уважения к профессиям пространстве (в ряду): слева, справа, до, после,  предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 

 школьных работников. Воспитывать между, перед, за, рядом. Закреплять  умение  до, после,  между, перед, за, рядом. Закреплять 

 интерес детей  к образовательной последовательно определять  и  называть  дни  умение последовательно определять и называть 

 деятельности.    недели.    дни недели.   

              

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



 Развитие речи Развитие речи 

   

 Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин (с одним Тема: Рассказ Л.Ф. Воронковой «Подружки идут в школу» 

 закрытым фрагментом) Программные задачи: познакомить детей с произведением Л.Ф. 

 Программные задачи: Воронковой «Подружки идут в школу», обучать детей отвечать на 

 Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин с поставленные вопросы ; развивать умение понимать характер героев 

 добавлением последующих событий ( на закрытом фрагменте);обучать художественных произведений, воспитывать интерес к школе. 

 составлению плана; развивать у детей умение рассказывать по плану;  

 развивать воображение и творческие способности детей воспитывать у  

 детей аккуратность и чувство ответственности за свои поступки.  

   

 



 

Тема 

 

н ы
 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Рисование Лепка/аппликация Конструирование 

   



 

 

Тема: « Школьный букет» 

Программные задачи: 

 

Обучать детей рисовать цветы с натуры, 
располагая в центре листа, развивать эстетические 
чувства, цветовое восприятие, воспитывать 
художественный вкус. 

 

 

 

Тема: «Корзина с цветами» 
Программные задачи: 

 

 

побуждать детей к созданию коллективной 
работы. Обучать делать цветы и составлять 
из них композицию. Упражнять в 
симметричном расположении изображений. 
Продолжать обучать переплетать основу и 
полоски бумаги. Формировать 
художественный вкус. Воспитывать 
аккуратность при работе с клейстером. 

 

 

 

Тема: Ажурная закладка для 

Прорезной декор. 
 

Программные задачи: 

Познакомить детей с новым приемом 

 

аппликативного оформления бытовых 
изделий – прорезным декором. Учить 
вырезать геометрические и растительные 
элементы на полосе бумаги, сложенной 
вдвое. Развивать чувство композиции 
(строить узор, чередуя элементы) и цвета 
(подбирать для накладной аппликации 
красиво сочетающиеся цвета. Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность в работе. 

букваря. 



 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

М
ой

 г
ор

од
. М

оя
 с

тр
ан

а 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП    

         

 Тема: «Мой родной город Брянск»  Тема: «Занятие№3»   Тема: «Занятие№4»   

 Программные задачи: расширять  знания  Программные задачи:  Программные задачи:  

 детей о родном Брянском крае; познакомить  Упражнять в делении множества на части и Упражнять в делении множества на части и 

 детей  с признаками  по которым в старину объединении  частей  в  целую  группу; объединении  частей  в  целую  группу; 

 называли  города  на  примере  названия  совершенствовать умение устанавливать совершенствовать умение устанавливать 

 Брянска; познакомить детей  со старинной  зависимость  между  множеством  и  его зависимость  между  множеством  и  его 

 легендой о красавице Десняночке, закреплять частью. Учить считать в прямом и обратном частью. Учить считать в прямом и обратном 

 знания о памятниках и порядке в пределах  5. Закреплять  умение порядке в пределах  5. Закреплять  умение 

 достопримечательностях города; воспитывать делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

 любовь  и  чувство патриотизма к  своему  сравнивать и называть их. Закреплять умение сравнивать и называть их. Закреплять умение 

 краю. Воспитывать доброе отношение к  различать и называть знакомые различать и называть знакомые 

 родному краю.    геометрические фигуры.  геометрические фигуры.  
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Тема: « Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

 

Программные задачи: Обучать детей пересказу текста, 
с изменением главных действующих лиц и добавлением 
последующих событий. 

 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей; развивать 
память и воображение; пополнять и обогащать у детей словарь по 
теме «Наша страна»;воспитывать чувство любви к своей родине к 
своему городу к окружающим. 

 

 

 

Тема: П. Воронько «»Лучше нет родного края» 

 

Программные задачи: познакомить детей со стихотворением о 

родном городе, участвовать в коллективном разучивании 
стихотворения при хоровом проговаривании, выразительно 
читать стихотворный текст, вызвать интерес к содержанию 
стихотворений, воспитывать интонационную выразительность. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 



Рисование Лепка/аппликация Конструирование 

   



 

 

Тема: «С чего начинается Родина?». 

Оформление коллективного альбома. 
 

Программные задачи: 

 

Создать условия для отражения в рисунке 
представления о месте своего жительства как 
одном из «уголков» своей Родины. 
Продолжить учить рисовать несложные 
сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать 
творческое воображение, способности к 
композиции. Воспитывать патриотические 
чувства, интерес к познанию своей Родины. 

 

 

 

Тема: «Русская матрешка» 

 

 

Программное содержание: закреплять знания 
детей о русской матрѐшке, как об одном из 
старинных народных промыслов. Формировать 
умения создавать образ в лепке, используя 
приемы декорирования стекой и налепами, 
самостоятельно выбирать цвета для узора, 
заполнять элементы костюма матрѐшки 
пластилином (налеплять по всей поверхности, 
не заходя за контуры, размазывая пальчиками); 
добиваться передачи выразительности образа. 
Развивать интерес к народному искусству 
своей страны, воспитывать патриотические 
чувства. 

 

 

 

Тема: Коллективное конструирование из 

строительного материала «Мой город» с 
использованием схем. 
 

Программные задачи: 

 

Способствовать формированию у детей 
устойчивого интереса к конструкторской 
деятельности. Закрепить умение детей 

 

конструировать здания различного 
назначения, развивать художественный вкус, 
умение создавать коллективные постройки; 
воспитывать взаимопомощь. 
 

. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП   

        

 Тема: «Кто работает в детском саду»  Тема: «Занятие№5»   Тема: «Занятие№6»  

 Программные задачи: расширять и Программные задачи:   Программные задачи:  

 уточнять  представления  детей  о  труде  Уточнять представления о цифрах  1 и  2.  Уточнять представления о цифре 3. Учить 

 сотрудников детского сада, показать Упражнять в навыках количественного счета называть предыдущее и последующее число 

 взаимосвязь  между разными  видами  труда;  в прямом и обратном порядке в пределах 10.  для каждого числа натурального ряда в 

 выявить  комфортность  в  детском  саду,  Закреплять умение ориентироваться на листе пределах 10.  Совершенствовать умение 

 развивать логическое  мышление, бумаги, определять  стороны и  углы листа. сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

 способствовать развитию воображения; Совершенствовать представления о высоте), располагать  их  в возрастающем и 

 воспитывать уважение ксотрудникам треугольниках и четырехугольниках.  убывающем порядке, обозначать результаты 

 детского сада.        сравнения соответствующими словами. 

         Упражнять  в  умении двигаться в заданном 

         направлении.  
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Тема: Рассказ описание «Моя любимая игрушка» 

 

Программные задачи: обучать детей, составляя самостоятельное 

описание, руководствоваться опорной схемой, предложенным 
воспитателем, рассказывать подробно и интересно, избегая повторов. 
Формировать умение рассматривать предметы, выделяя их признаки, 
качества и действия. Использовать схему при рассказе. Развивать 
память, слуховое внимание, упражнять в употреблении предлогов, 
их согласовании с именем существительным. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

 

 

 

Тема: «Малые фольклорные формы. Придумывание потешек. 

Программные задачи: уточнить и закрепить представления о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 
пословиц; формировать умение понимать переносное значение 
слов и словосочетаний. 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Лепка/аппликация Конструирование 
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Тема: « Декоративное рисование на 

квадрате» (ковѐр в нашей группе) 

Программное задачи: закреплять умение 

детей создавать декоративную композицию 
на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 
Упражнять в рисовании кистью разными 
способами (концом, плашмя и т. д.) 
Побуждать использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять на палитре 
оттенки цвета. Развивать эстетические 
чувства, воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, активность 

 

 

 

Тема: «Вырежи и наклей свою любимую 

 

игрушку» (коллективная композиция 

 

«Витрина магазина игрушек») Программные 

 

задачи: закреплять умение вырезать и 

 

наклеивать изображение знакомых предметов, 
 

соразмерять размер изображения с величиной 

 

листа (не слишком крупное или мелкое), 
 

красиво располагать изображение на листе. 
 

Совершенствовать координацию движений 

 

рук. Развивать воображение, творчество. 
 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

 

сочетающихся цветов бумаги для составления 

 

изображения. 



 

 

. 

Тема: «Веселые цилиндры» 

 

Программные задачи: обучать детей 

изготавливать игрушки на основе цилиндра, 
упражнять в умении соединять лист бумаги 
прямоугольной формы, получая цилиндр, 
дополнять основными мелкими деталями , 
развивать у детей интерес к работе с бумагой, 
смекалку и сообразительность. 
 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание ФЭМП 

    

 Тема: «Во саду ли, в огороде» Тема: «Занятие№7» Тема: «Занятие№8» 

 Программные задачи: закрепить знания детей о Программные задачи: Программные задачи: 

 характерных свойствах овощей и фруктов Уточнять   представления   о   цифре   4. Познакомить с количественным составом числа 

 (форма, цвет, вкус, особенности поверхности). Закреплять представления о количественном 6 из единиц. Уточнять представления о цифре 

 Уточнить, кто и где выращивает фрукты (на составе  числа  5  из  единиц.  Закреплять 5.Закреплятьумениепоследовательно 

 огороде – овощеводы, в саду - садоводы). умение сравнивать два предмета по величине называть дни недели. Продолжать формировать 

 Воспитывать бережное отношение к природе, (длине, ширине) с помощью условной мерки, умение видеть в окружающих предметах форму 

 которая щедро одаривает нас своими равной одному из сравниваемых предметов. знакомых геометрических фигур. 

 богатствами, уважение к труду людей, Развивать  умение  обозначать  в речи  свое  

 работающих на земле. местоположение относительно другого лица.  

    



 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  Развитие речи 

   



 

 

Тема: составление рассказа об овощах и фруктах» 

 

Программные задачи: систематизировать представления детей об 

овощах и фруктах. Упражнять в составлении описательных рассказов об 
овощах и фруктах. Продолжать учить детей полно и точно отвечать на 
вопросы, строя предложения из 4-6 слов. 

 

Активизировать названия овощей. Упражнять в образовании 
прилагательных от существительных. Учить образовывать формы 
родительного падежа множественного числа существительных. 
Обучать детей понимать образный смысл загадок. Развивать память. 

 

 

 

Тема: Чтение произведение Н.Носов «Огурцы» 

 

Программные задачи : познакомить детей с новым 
произведением, вызвать интерес к прочитанному, формировать 
навык чувствовать и понимать взаимосвязь описанного с 
реальностью, воспитывать чувство честности, справедливости. 
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Тема: «Дары осени» 

 

Программные задачи: продолжать знакомить 

детей с жанром натюрморт. Закреплять 
умение делать наброски карандашом, 
закрашивать его красками, смешивая цвета на 
палитре; Развивать творческие способности. 
Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

Тема: «Фрукты для игры в магазин» Тема:   «Машины для   уборки овощей» 

Программные   задачи:   совершенствовать (строительный материал)  

умение детей передавать форму и Программные задачи:  

характерные особенности фруктов при лепке Закреплять  знания  о  правилах  дорожного 

с  натуры,  использовать  знакомые  приемы движения;    учить    строить    любой    вид 

лепки:   оттягивание,   сглаживание   и   др. транспорта по чертежу ,развивать мышление, 

Уточнить   знание   форм   (шар,   цилиндр). воображение, воспитывать чувство 

Обучать сопоставлять изображение с натурой коллективизма, умение работать сообща. 

и  оценивать  его  в  соответствии  с  тем,  как    

натура   передана   в   лепке.   Воспитывать    

аккуратность, самостоятельность.    
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание ФЭМП   
 

      
 

 Тема: «Золотая осень» Тема: «Занятие№9» Тема: «Занятие№10»   
 

 Программные задачи: Закрепить знания о Программные задачи: Программные задачи:   
 

 сезонных изменениях в природе. Обобщить и Продолжать  учить  составлять  число 6 из Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц. 
 

 систематизировать  представления детей о единиц. Уточнять представления о цифре 6. Уточнять представления о цифре 7. Уточнить 
 

 характерных признаках осени и осенних Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 приемы деления квадрата на 2, 4, 8 равных 
 

 явлениях. Развивать умения восстанавливать равных частей, учить понимать соотношение частей; учить понимать соотношение целого и 
 

 

взаимосвязь, делать выводы, воспитывать целого и частей, называть и показывать их 

частей, называть и показывать их (половина, одна 
 

 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.) 

 

 

чувство любви к родной природе. (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

 

 

Закреплять представления о  треугольниках и 

 

 

Активизация словаря детей. восьмая и т.д.) Развивать умение двигаться в 

 

 четырехугольниках. Закреплять умение 
 



  пространстве в соответствии  с  условными последовательно определять и называть дни 
 

  обозначениями. недели.   
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Тема: 
Рассказ
ывание 
по теме 

«Осень
». Тема: Стихотворение Е. Трутневой «Осень» 

 

Програ
ммные 
задачи: Программные задачи: обучать выразительно читать наизусть 

 

Формир
ование 
умения 
детей 
отвечат
ь на 
вопрос
ы и 
задават
ь их. 
стихотв
орение, 
интона
ционно 
передав

ать спокойную грусть Систематизирование знаний детей о осени и осенних явлениях. осенней природы ; развивать поэтический сух; 
формировать умение Активизация словаря по данной теме. Воспитание у детей интереса к чувствовать , понимать и воспроизводить 
образный язык 

сезонным изменениям в природе. стихотворения; подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для 

 

описания осенних пейзажей; активизировать употребление в речи 

глаголов. 
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Тема «Хоровод осенних листьев» ( « принт» - 

печать, использование натуральных листьев) 
Программные задачи: познакомить детей с 

новым способом получения изображения 
листьев –наносить краску на натуральный 
лист и печатать им на бумаге( «принт» - 
печать). Совершенствовать изобразительную 
технику – смешивание гуаши для получения 
новых оттенков и передачи осеннего 
колорита. Закреплять умение заполнять 
ограниченную плоскость в виде осенних 
листьев, развивать чувство цвета, умение 
самостоятельно подбирать краски. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на красоту осени. 

 

 

 

Тема: « Осенний ковер» 

 

Программные задачи:. 
 

Упражнять в вырезании простых предметов из 
бумаги, сложенной вдвое ( цветы, листья). 
Развивать умение красиво подбирать цвета 
(оранжевый, желтый, красный, темно-

красный, темно-желтый и др.) 

 

Развивать чувство цвета композиции. 
Закреплять умение осторожно обращаться с 
ножницами . Воспитывать аккуратность 
при работе с клейстером. 

 

 

 

Тема: Осенние картинки. Коллаж из 

осенних листьев и цветочных лепестков. 
 

Программные задачи: 

 

Формировать умение детей создавать 
сюжетные композиции из природного 
материала – засушенных листьев, лепестков, 
 

семян. Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе, вызвать 

 

желание сохранять ее красоту в 

 

аранжировках и флористических 
композициях. 
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 Тема: «Путешествие в осенний лес» Тема: «Занятие№11» Тема: «Занятие№12» 

 Программные задачи: Уточнить и Программные задачи: Программные задачи: 

 расширить представления детей о лесе Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 ( лиственный, хвойный, смешанный) и единиц. Уточнять представления о цифре 8. Уточнять   представления   о   цифре   9. 

 разнообразии деревьев. Закрепить знания о Закреплять   последовательное   называние Совершенствовать умение называть числа в 

 деревьях и различных частях деревьев дней  недели. Развивать  умение составлять прямом и обратном порядке от любого числа. 

 ( корни, ствол, крона, ветки, листья). тематическую композицию по образцу. Развивать  глазомер.  Закреплять  умение 

 Формировать представления о состоянии  ориентироваться на листе бумаги, определять 

 растений осенью, дать представление о  и называть его стороны и углы. 

 плодах и семенах деревьев, кустарников, о   

 пользе деревьев и кустарников для жизни на   

 Земле. Воспитывать бережное отношение к   

 природе.   

    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Развитие речи 



  

Тема: Составление описательного рассказа « Мое любимое дерево» Тема: Чтение стихотворения И.Бунина «Лес ,точно терем 

Программные задачи: Обучать детей составлению описательного расписной…» 

рассказа с опорой на схему; закреплять у детей правильное Программные задачи: Познакомить детей с новым произведением, 

употребление в речи относительных прилагательных; развивать помочь понять смысл прочитанного; развивать образность речи, 

умение задавать вопросы и отвечать на них; обобщать знания о понимание значения образных слов и выражений. Воспитывать 

деревьях; воспитывать бережное отношение детей к природе. любовь к природе. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 

 

Рисование 



 

 

«Тема: «Деревья смотрят в лужи» 

 

Программное содержание: Познакомить 

детей с новой техникой монотипия по – 

сырому; продолжать учить детей отражать 
особенности изображаемого предмета, 
используя различные изобразительные 
техники; развивать чувство композиции, 
совершенствовать умение работать в 
разных техниках. 

 

 

 

Тема: «Осенняя березка» 

 

 

Программные задачи: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой работы с 
пластилином- пластилинографией. Обучать 
изготавливать поделку из жгутиков, 
передавая характерные особенности осенней 
березы. Ознакомить с образом березы в 
живописи. Развивать мелкую моторику 
пальцев. Воспитывать аккуратность, 
усидчивость. 

 

 

 

Тема: Осенние картинки. Коллаж из 

осенних листьев и цветочных лепестков. 
 

Программные задачи: 

 

Формировать умение детей создавать 
сюжетные композиции из природного 
материала – засушенных листьев, лепестков, 
 

семян. Развивать чувство цвета и 

 

композиции. Воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе, вызвать 

желание сохранять ее красоту в 

 

аранжировках и флористических 
композициях. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

   Познание       ФЭМП  

       

 Тема: «В лес за грибами и ягодами»  Тема: «Занятие№13»   Тема: «Занятие№14» 

 Программные задачи: расширять Программные задачи:   Программные задачи: 

 представления детей  о лесных  грибах  и  Совершенствовать умение составлять число 9 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 ягодах; продолжать знакомить с из единиц. Уточнять представления о цифрах Уточнить   представления   о   цифре   0. 

 особенностями их внешнего видами местами  от1до9.Развиватьпонимание   Продолжать учить  находить  предыдущее 

 произрастания;  учить быть  осторожными  с  независимости  результата  счета  от  его число к  названному,  последующее число к 

 неизвестными грибами и ягодами; развивать  направления. Дать  представление о весе названному. Уточнить представления о весе 

 словарь, обогащая его названиями различных  предметов и сравнении их путем предметов. Формировать  представления о 

 ягод   и   грибов;   знакомить   детей   с  взвешивания на ладонях;  учить  обозначать временных  отношениях  и  учить  обозначать 

 многозначными словами. воспитывать результаты сравнения словами: тяжелый, их  словами:  сначала,  потом,  до, после, 

 бережное отношение к природе.  легкий, тяжелее, легче. Развивать  умение раньше, позже.  

      группировать  геометрические фигуры  по   

      цвету и форме.      
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«Речевое развитие» 

 

Развитие речи Развитие речи 

  

Тема: Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» Тема: Чтение и обыгрывание сказки  В. Сутеева «Под грибом». 

Программные задачи: Программные задачи: Формировать умение понимать смысл сказки, 

Формирование  умения детей  пересказывать  рассказ  близко к заключенную в ней мораль, домысливать ,развивать  пантомические 

тексту с помощью сюжетных картин. Уточнение и пополнение навыки, формировать умение создавать выразительные образы с 

знаний  о съедобных и несъедобных  грибах. Упражнять  в помощью мимики, жестов, интонации. 

согласовании  числительных  с существительными. Развитие  

умения точно отвечать на поставленные вопросы. Воспитывать и  

прививать интерес к художественному слову.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 

 

Рисование 



 

 

Тема: « Грибная полянка» 

 

Программные задачи: расширять знания 

детей о многообразии грибов. Обучать 
рисовать разные по форме, строению и 
цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной 
полянки. Закреплять умения рисовать 
красками и кистью. Развивать 
художественный вкус, чувство композиции. 
Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

Тема: «Грибы» 

 

 

Программные задачи: обобщить знания 

детей о грибах; закреплять умение вырезать 
полукруг и овал, способом срезания уголков 

 

у прямоугольников, упражнять в умении 
работать с ножницами, цветной 
бумагой: совершенствовать умение 
составлять несложную композицию. 
Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

Тема: «Грибок» 

 

Программные задачи: совершенствовать 

умение детей складывать лист бумаги в 
разных направлениях, развивать глазомер, 
творческие способности, закреплять умение 

 

работать с бумагой, воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание          ФЭМП 
 

               
 

 Тема: «Посуда»      Тема: «Занятие№15»       Тема: «Занятие№16» 
 

 Программные задачи: формировать Программные задачи:      Программные задачи: 
 

 обобщающее слово  «посуда»;  уточнить  с  Продолжать учить составлять число 10 из Учить составлять число 3 из двух меньших чисел 
 

 детьми  название посуды;  уметь  называть  единиц. Познакомить с обозначением числа  и раскладывать его на два меньших числа. 
 

 части посуды и внешние признаки; закрепить  10. Закрепить навыки счета в прямом и Продолжать знакомство с цифрами от  1 до 9. 
 

 понимание назначения  посуды;  расширять обратном  порядке в пределах 10. Дать Уточнить  представления  о  многоугольнике, 
 

 

словарный запас. Развивать умение представление о многоугольнике на примере 

развивать умение находить его стороны, углы и 
 

 

вершины. Закреплять представления о временах 

 

 образовывать существительные с треугольника и  четырехугольника. 
 

 

уменьшительно- ласкательными суффиксами; 

 

Закреплять умение 

 

ориентироваться в 

года и месяцах осени. 
 

    
 

 согласовывать  числительные с пространстве с помощью  условных  
 

 существительными.  Воспитывать бережное обозначений на  плане,  определять  
 

 отношение к посуде.      направление движения объектов, отражать в   
 



        речи их пространственное положение.    
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Тема: Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» 
Программные задачи: 

 

Обучать детей составлять рассказы из коллективного опыта на основе 
экскурсии на кухню детского сада; упражнять детей в умении 
рассказывать по заданному плану; развивать умение рассказывать об 
увиденном , не повторяя сказанное и не забегая вперед; развивать 
память, внимание; воспитывать у детей уважение к труду взрослых, а 
именно к профессии повара. 

 

 

Тема: Пересказ русской народной сказки « Лиса и журавль» 
Программные задачи: обучать детей составлять пересказ близко к 

тексту и по ролям; развивать у детей умение строить 
сложноподчиненные предложения; активизировать словарь по 
теме; развивать у детей правила хорошего тона. 
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 Тема:  «Украшение  кружки  элементами  Тема : «Чайный сервиз» Тема: «Стаканчик» 

 гжельской росписи»   Программные задачи: обучать детей лепить Программные задачи:  развивать  умение 

 Программные задачи: продолжать чайный сервиз  конструктивным способом. детей сгибать бумагу квадратной формы по 

 знакомство детей  с городецкой  росписью.  Развивать у детей эстетическое восприятие диагонали  и  в  разных  направлениях. 

 Продолжать формировать интерес к формы посуды, лепить полые формы, с Закреплять умение украшать изделие мелким 

 народному декоративно-прикладному помощью стеки наносить рельефный узор на узором,   используянародный   колорит: 

 искусству, отмечать яркие , жизнерадостные  поверхность  предмета. Повышать сенсорную завитки, ягоды, листочки, цветы. Развивать 

 узоры. Закреплять  знания о характерных  чувствительность, развивать воображение, воображение,мелкуюмоторикурук. 

 особенностях городецкой росписи: колорите,  моторику рук. Воспитывать аккуратность при Воспитывать устойчивый интерес к оригами. 

 составных элементах, композиции. Развивать  работе с пластилином.  

 умение создавать  более сложные  узоры по    

 мотивам городецкой  росписи. Закреплять    

 технические  приемы  рисования  гуашью.    

 Смешивания красок на палитре. Воспитывать    

 художественный вкус.     
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание        ФЭМП     

           

 Тема: «Животные средней полосы»   Тема: «Занятие№17»   Тема: «Занятие№18»    

 Программные задачи:  закреплять Программные задачи:   Программные задачи:    

 представление о лесе,  как  месте обитания Учить составлять число 4 из двух меньших Учить составлять число 5 из двух меньших 

 диких животных; расширять представления чисел и  раскладывать  его на два меньших чисел и  раскладывать  его на два меньших 

 детей  об особенностях  их внешнего вида, числа. Закреплять навыки порядкового счета числа. Познакомить  с образованием чисел 

 жизненных проявлениях, повадках, в пределах 10. Развивать умение второго десятка в пределах 15. 

 особенностях приспособления к зиме, анализировать  форму  предметов  и  их Совершенствовать умение строить 

 условиям,  необходимых  для  их  жизни. отдельных частей. Совершенствовать сериационный  ряд  по  весу  предметов. 

 Активизировать  в речи  детей  глагольные представления о весе  предметов и  умение Закреплять умение ориентироваться на листе 

 формы, признаки предметов, обстоятельства. определять  независимо от  внешнего вида бумаги и отражать в речи пространственное 

 Развивать память, внимание    одинаково   весят   предметы   или   нет. расположение предметов словами: вверху, 

      Закреплять умение последовательно внизу, слева, справа, посередине.  



      определять и называть дни недели.       
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Тема: Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 
медвежат» Программные задачи: 

 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту. Закреплять у 
детей правильное употребление в речи притяжательных 
прилагательных. Развивать умение отвечать на вопросы полными 
ответами. Воспитывать у детей интерес к художественному слову. 

 

 

 

Тема: «Сказка про храброго зайца -длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

Программные задачи : формировать умения целостно воспринимать 

 

художественный текст в единстве содержания и художественной 
формы; закреплять знания об особенностях разных литературных 
жанров; формировать умение подбирать сравнения, синонимы, 
антонимы; воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 
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 Рисование  Лепка/аппликация Конструирование  

      

Тема: «Как звери готовятся к зиме» Тема: «Царство диких зверей»  Тема: Оригами «Лиса»   

(коллективная)   Программные задачи: продолжать Программные задачи:   

Программные  задачи:   обучать   детей знакомить  детей  с приемом аппликации- Формировать интерес у детейк 

создаватьсюжетнуюкомпозицию из выклеивание силуэта  мелко нарезанными конструкторской деятельности.  

силуэтов  животных,  используя  штампы. нитями,передаваяэффект«пушистой Совершенствоватьумение  создавать 

Формировать композиционные умения– шерстки»; обучать детей наносить клейстер объемное изображение животного в технике 

размещать  силуэты  животных  на панораме на основу равномерно, тонким слоем оригами, используя рисунки, образцы. 

зимнего  леса.  Совершенствовать  технику Совершенствовать композиционные умения и Поощрять  инициативу, самостоятельность 

рисования гуашевыми красками. навыки, чувство формы, мелкую  моторику, находить приѐмы для передачи характерных 

Воспитывать самостоятельность, глазомер. Воспитывать любовь к животным. особенностей изображаемого животного 

уверенность.      (хвост,глазаит.д.).Воспитывать  

      самостоятельность.   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание   ФЭМП 

     

 Тема: «Животные наши помощники» Тема: «Занятие№19»  Тема: «Занятие№20» 

 Программные задачи:  Программные задачи: Программные задачи: 

 Закреплять  название домашних  животных  и их Учить  составлять  число  6  из  двух Учить  составлять  число 7 из  двух  меньших 

 детенышей, знания об их назначении  и  пользе меньших чисел и раскладывать его на два чисел и  раскладывать  его на два меньших 

 для человека. Систематизировать знания детей об меньших числа. Продолжать знакомить с числа. Продолжать знакомить с образованием 

 особенностях их  внешнего  вида, поведении, образованием чисел второго десятка в чисел  второго  десятка  в  пределах  20. 

 название частей тела, чем питаются, где живут. пределах 15. Познакомить с измерением Совершенствовать  умение  измерять  длину 

 Познакомить с трудом животноводов; развивать величин  с помощью  условной  меры. предметов  с  помощью  условной  меры. 

 умение согласовывать существительные Развивать  умение ориентироваться  в Развивать  умение ориентироваться на листе 

 множественногочислас числительными; пространстве  с помощью  условных бумаги в клетку. 

 воспитывать заботливое отношение к животным. обозначений и схем.   
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Тема: Составление рассказа «Неудачная охота» по сери сюжетных 

картин. 
 

Программные задачи: 

 

Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. 
Развивать умение строить последовательно свое высказывание. 
Активизировать и расширять словарь детей по теме домашние 
животные. Воспитывать у детей любознательность к окружающей 
природе. 

 

 

 

Тема: «Кот в сапогах» Ш.Перро 

 

Программные задачи: подвести к пониманию идеи произведения; 
учить воспринимать образное содержание, его нравственный 
смысл; закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 
особенностях сказки; развивать точность, выразительность, ясность 
изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

Тема: « Пушистые детеныши животных» Тема : «Дымковский конь» Тема:«Постройки для животных из 

Программные задачи: обучать изображать Программные задачи: продолжать Простаквашино»    

пушистого детеныша животного в какой-либо приобщать детей к искусству дымковских Программные  задачи:  закреплять  умения 

позе или движении; продолжать учить детей мастеров, закреплять и углублять знания о детей строить домики разных видов. Обучать 

использовать при изображении шерсти дымковской игрушке. Обучать лепить с строить по схеме , самостоятельно отбирать 

материал разного вида: поролон, жесткая натуры, передавая форму, строение, величину нужный строительный материал.  

кисть..Воспитывать любовь к животным. и пропорциональное отношение     

 отдельных частей предмета. Развивать у     

 детей зрительную память в процессе     

 сравнения поделки с натурой.     

 Воспитывать в них любовь к красоте,     

 самостоятельность и творчество.     
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание   ФЭМП 

     

 Тема : «В гостях у птиц» Тема: «Занятие№21»  Тема: «Занятие№22» 

 Программные задачи: закрепить знания детей о Программные задачи:  Программные задачи: 

 домашних птицах и их птенцах, их внешнем виде, Учить  составлять  число 8 из  двух Учить составлять число 9 из двух меньших 

 образе жизни, поведении и значении для человека. меньших чисел и раскладывать его на чисел и раскладывать его на два меньших 

 Систематизировать представления детей о два меньших числа. Закреплять навыки числа. Совершенствовать  навыки  счета в 

 профессиях людей, ухаживающих за домашними счета в прямом и обратном порядке в пределах  20.  Упражнять  в  измерении 

 птицами. Способствовать развитию пределах  15. Упражнять  в измерении высоты предметов с  помощью  условной 

 наблюдательности и желание изучать длины предметов с помощью условной меры.  Продолжать  развивать  умение 

 многообразный мир птиц. Упражнять в меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 употреблении существительных во ориентироваться на листе бумаги  в  

 множественном числе. Воспитывать бережное клетку.    



 отношение к птицам.     
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Тема: Составление рассказа « На птичьем дворе» 

 

Программные задачи: обучать детей составлению плана рассказа в 

составлении с планом, развивать словарь прилагательных, ; развивать 

 

у детей мыслительную деятельность и память, активизировать в речи 
предлоги (в, под, за), воспитывать доброе отношение к домашним 
птиц 

 

 

 

Тема: Сказка Х.-К. Андерсена « Гадкий утенок» 

 

Программные задачи: уточнить знания о творчестве датского 

сказочника Х.-К. Андерсена; обучать осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки; развивать внимание к поэтическим 
образам, воспитывать доброту, внимание. 
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Рисование 



 

 Тема: «Расписные птицы» дымка»  Тема: « Уточки плавают в пруду» Тема: «Лебедь» 

 Программные задачи:   Программные задачи: обучать детей Программные задачи: продолжать 

 Вызвать  желание  у  детей  продолжать  выполнять аппликацию способом обрыва развивать у детей желание заниматься 

 знакомиться с  народным  искусством – бумаги, аккуратно наклеивая ее на ручным трудом, использовать навыки работы 

 дымковской. Инициировать декоративное изображение, закреплять навык работы с с природным материалом. Продолжать 

 оформление вылепленных фигурок – трафаретами, развивать мелкую моторику , формировать умения детей делать поделки по 

 украшать элементами декоративной росписи.  творческое воображение, воспитывать рисунку, соединять различный материал в 

 Обратить внимание на зависимость узора от  аккуратность. одной поделке, скреплять при помощи 

 формы изделия.      палочек и пластилина. Развивать творческое 

 Совершенствовать  технику рисования  воображение, фантазию, воспитывать 

 гуашевыми красками – рисование кончиком   художественный вкус, внимание. 

 кисти на объѐмной  форме, поворачивая и    

 рассматривая еѐ со всех сторон.     

 Способствовать развитию свободы и   

 одновременно точности  движений  рук  под    



 контролем зрения, их плавности,   

 ритмичности.        

 Воспитывать самостоятельность.     
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание   ФЭМП     

        

 Тема: «Перелетные птицы Брянской области» Тема: «Занятие№23»   Тема: «Занятие№24»   

 Программные задачи: продолжать знакомить Программные задачи:   Программные задачи:   

 детей с перелетными и зимующими  птицами Учить составлять число 10 из двух меньших Закреплять представления о количественном и 

 нашей области; особенностями их внешнего чисел и  раскладывать  его на два меньших порядковом значении числа в пределах  10 

 вида и повадках. Подвести к раскрытию связей числа.Закреплять умение определять Закреплять  умение составлять  число 10 и 

 между внешним видом птиц и их питанием, предыдущее, последующее и пропущенное единиц. Совершенствовать навыки измерени 

 движением и образом жизни. Воспитывать число к  названному или  обозначенному величины предметов; познакомить 

 любовь к птицам, желание помогать им. цифрой в пределах 10. Упражнять в умении зависимостью результатов измерения  о 

 Обогащать словарь: зимующие, перелетные измерять  длину и  ширину предметов с величины  условной  меры. Развивать  умени 

 птицы, кормушка. Воспитывать  бережное и помощью  условной меры. Продолжать двигаться   в   пространстве   в   заданном 

 заботливое отношение к маленьким соседям по формировать навыки ориентировки на листе направлении.  Совершенствовать умени 

 планете. бумаги в клетку.   моделировать предметы с помощью знакомы 



     геометрических фигур.   
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Тема: Пересказ рассказа И.С.Соколова-Микитова «Улетают журавли» Тема: Чтение сказки а Толстого «сорока» 

Программные задачи: Программные задачи: познакомить  детей  с творчеством А 

Формирование  умения  детей  выразительно  пересказывать  текст  с Толстого. Продолжить работу по развитию знания детей жанровы 

помощью  опорных  сигналов.  Закрепление  умения детей  правильно особенностей сказок. Обучать  понимать главную мысль сказки, е 

употреблять  в речи  слова  «перелетные»,  «зимующие».  Закрепление мораль. 

умения синтаксически  верно строить  предложения. Упражнять  детей  в  

образовании  сложных прилагательных. Воспитание  у детей  интереса к  

окружающей природе и ее обитателям.  
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Тема: «Летят перелетные птицы» (графика). 
 

Программные задачи: Формировать 
умения детей умения изображать птиц в 
движении. Совершенствовать навыки 
рисования простым карандашом, 
используя техники: растушевки и 
рисования плоскостью карандаша. 

 

Совершенствовать композиционные умения и 
навыки. 

 

Побудить эстетическое отношение к 
природе в окружающем мире и искусстве. 

 

 

 

Тема: «Птички» 

 

 

Программные задачи: совершенствовать 
умения детей лепить птиц, передавая 
характерную форму, пропорцию тела и его 
частей, правильную посадку головы, 
положение хвоста, крыльев. Развивать 
чувство формы и пропорций; закрепить 
умение детей свободно применять знакомые 
приемы лепки( вытягивание, загибание, 
прищипывание, сглаживание пальцами) 
воспитывать интерес к живой природе, 
воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

 

Тема: По замыслу 

 

Программные задачи: учить детей 

договариваться о предстоящей работе 
(подумать и решить , что будут строить , 
распределить работу, подобрать материал). 
Продолжать обучать детей доброжелательно 

 

и объективно оценивать качество построек, 
совместно находить причины неудач. 
Способствовать проявлению творчества, 
изобретательности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание   ФЭМП    

       

 Тема: « Мебель в нашем доме» Тема: «Занятие№25»  Тема: «Занятие№26»   

 Программные задачи: расширять и уточнять Программные задачи:  Программные задачи:   

 представления детей о мебели, ее назначении в жизни Познакомить с монетами Продолжать знакомить с монетами 

 человека, о различных ее видах. Закрепить обобщающее достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей и достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить 

 понятие «мебель». Познакомить с профессиями людей, 1, 5 и  10 копеек. Продолжать считать  по заданной мере, когда за 

 участвующих в изготовлении мебели: столяр, лесоруб, формировать навыки ориентировки единицу счета принимается не один, а 

 сборщик, плотник, художник - дизайнер. Развивать умение на листе бумаги в клетку. Уточнить несколько предметов. Формировать 

 сравнивать, находить признаки сходства и различия, представления о многоугольниках и представления об измерении времени, 

 устанавливать причинно-следственные связи между способах их классификации по виду познакомить с песочными часами. 

 предметами и материалами, обобщать и делать выводы. и размеру.       

 Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным        

 руками людей, понимание важности труда, приносящего        

 пользу людям. Упражнять в образовании и употреблении        



 относительных прилагательных.        
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Тема: Составление рассказа « Откуда к нам пришла мебель» Тема: Чтение произведения С.Маршака  « Откуда стол пришел» 

Программные задачи: учить детей составлять рассказ по опорным Программные задачи: познакомить детей с новым литературным 

картинкам и словам; расширять и активизировать словарь детей по произведением ,активизировать знания о производстве мебели 

теме ; развивать у детей умение подбирать антонимы и приставочные ,обогатить их знания с помощью нового литературного произведения, 

глаголы; воспитывать у детей навык самоконтроля за речью. воспитывать бережное отношение к мебели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тема 

 

 

 

М
еб

ел
ь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л

ьная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 

 

 

 

 

Рисование 



 

 Тема: декоративное хохлома «Столик» Тема: « Мебель в моѐм доме»  Тема: «Мебель» (из деталей 

 Программные задачи:   Программные задачи: обучать создавать конструктора).  Программные задачи: 

 Закрепить знания об особенностях несложнуюкомпозицию;подбиратьцвет совершенствовать умение детей 

 хохломской  росписи  - ее производстве, изображений, дополнять композицию конструировать стол и стул по рисунку. 

 истории. Упражнять в составлении узора, в характерными деталями.  Закрепить в памяти детей названия 

 прорисовке главных и  дополнительных Закреплять умение по-разному располагать в известных деталей и познакомить с новыми 

 элементов узора на различных пространстве листа изображения мебели. (болт, гайка). Способствовать проявлению 

 поверхностях.Упражнять в рисовании Упражнять в аккуратном вырезании и  самостоятельности, творчества. 

 всем  ворсом, концом кисти, тампоном, наклеивании. Воспитывать аккуратность в работе  

 спичкой; развивать  чувство  композиции, с клейстером.    

 умение  передавать  колорит  хохломы.     

 Воспитывать аккуратно       



         

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Познание    ФЭМП 

       

 Тема: «Дом, его части» Тема: «Занятие№27»    Тема: «Занятие№28» 

 Программные задачи: расширять Программные задачи:    Программные задачи: 

 представление о своем доме. Развивать Продолжать знакомить с монетами Продолжать  уточнять  представления  о 

 наблюдательность, умение всматриваться в достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и  монетах достоинством 1,2, 5, 10 рублей, их 

 привычное окружение. Закреплять знания: разменом. Развивать чувство времени, учить  наборе и  размене. Учить измерять  объем 

 домашнего адреса, где живѐт, ребенок, регулировать свою деятельность в сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 количество этажей в доме; этажа, на котором соответствии с  временным интервалом. Познакомить с часами, учить устанавливать 

 находится квартира ребенка; знания о частях Продолжать учить считать по заданной мере  время на макете часов. Продолжать  учить 

 дома (подъезд, лестница, лифт, квартира) в пределах 20. Развивать умение воссоздавать  определять форму предметов и их частей. 

 назначение комнат в квартире. Упражнять в сложные по форме предметы из  отдельных   

 образовании сложных прилагательных. частей по контурным образцам.    
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Тема: Составление рассказа « Дом, в котором я живу» 

Программные задачи: Обучать детей составлять рассказ, опираясь 
на личный опыт; развивать у детей логическое мышление 

 

и долговременную память; развивать умение строить 
распространенные предложения; развивать умение строить 
высказывание опираясь на готовый план; воспитывать у 
детей аккуратность и навыки поведения в доме. 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки М. Михайлова «Лесные хоромы» 

Сопоставление с русской народной сказкой «Теремок» 
Программные задачи: познакомить детей со сказкой , помочь найти 

сходное и отличное от русской народной сказки «Теремок», научить 
осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 



 

Лепка/
апплик
ация Конструирование 

 

 

Рисование 



 

 

Тема: «Город вечером» 

 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее 
ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять умение 
оформлять свой замысел, композиционно 
располагать изображение на листе. 
Развивать эстетические чувства (цвета, 
композиции). Учить оценивать 
выразительное решение темы. 

 

 

 

Тема: « Мой дом» 

 

 

Программные задачи: формировать у детей 

умение лепить дом из скатанных столбиков, 
накладывая их друг друга и прочно соединяя 
между собой. Закреплять умение 
пользоваться стекой, развивать воображение 

 

и творчество при создании поделки. 
Воспитывать аккуратность при 
работе с пластилином. 

 

 

 

Тема: «дом, в котором я живу» 

 

Программные задачи: формировать 

 

обобщенные представления о зданиях. 
Упражнять детей в сооружениях знакомых 
построек по памяти. Закрепить представления 

 

о строительных деталях (название, форма. 
свойства). Способствовать проявлению 
самостоятельности, инициативы, творчества. 
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   Образовательная область «Познавательное развитие»   
 

Познание 

     

ФЭМП 

   
 

        
 

       
 

Тема: «Наши  помощники- электроприборы» Тема: «Занятие№29»  Тема: «Занятие№30»   
 

Программные задачи:    Программные задачи:  Программные задачи:   
 

Обобщить знания детей  о различных  видах Продолжать учить измерятьобъем Познакомить с правилами измерения жидких 
 

бытовой  техники, технике в окружающем,  о сыпучих  веществ  с помощью  условной веществ  с  помощью  условной  меры. 
 

предметах, облегчающих труд человека в быту. меры. Продолжать  знакомить  с часами, Закреплять понимание отношений между 
 

Помочь  понять, что именно человек создал учить  устанавливать  время на макете числами натурального ряда, умение 
 

технику, он  ее совершенствует  и  преобразует. часов. Развивать умение ориентироваться увеличивать  (уменьшать)  число  на  1  в 
 

Способствовать  закреплению знаний правил на листе бумаги  в клетку. Закреплять пределах  10. Развивать  чувство времени; 
 

безопасности при обращении с представления о многоугольнике; учить  различать  длительность  временных 
 



электроприборами. Развивать мыслительную познакомить  с его частными  случаями: интервалов в пределах  5 минут. Развивать 
 

активность, любознательность. Подвести детей пятиугольником и шестиугольником. умение моделировать геометрические 
 

к мысли о том, что вещи служат человеку, и он     фигуры.    
 

должен бережно к ним относиться. Активизация         
 

словаря по теме.             
 

   Образовательная область «Речевое развитие»    
 

          
 

  Развитие речи     Развитие речи   
 

             
 

 



 

 

Тема: «Бытовые приборы». Придумывание мини-сказок о различных 

«бытовых приборах» 

 

Программные задачи: 

 

Уточнить, расширить и активизировать словарь детей по теме 
«Бытовые приборы ». Учить детей придумывать мини-сказки о 
различных приборах. Развивать у детей наблюдательность, 
зрительное внимание, логическое мышление и творческое 
воображение. 

 

 

 

Тема: Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

 

Программные задачи: обучать детей пересказывать рассказ близко 

 

к тексту; развивать у детей умение логически выстраивать свое 
высказывание; активизировать словарь прилагательных; упражнять 
детей в работе над деформированной фразой; воспитывать у детей 
интерес к художественным произведениям. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

Рисование 



 

 

Тема: «Компьютер» 

 

Программные задачи: упражнять детей в 

изображении бытовых предметах, передавая 

 

в рисунке характерные особенности 
предмета; закреплять умение рисовать 
разными материалами: цветными 
карандашами, мелками, фломастерами 

 

 

 

Тема: «Бытовые приборы».  Тема:  Конструирование с элементами 

Программное    содержание: Обеспечить аппликации «Телевизор»   

развитие  умения  планировать содержание Программные задачи:   

аппликации;  закрепить  приѐмы  аккуратного Систематизировать знание детей об электро- 

вырезания и наклеивания деталей; закрепить предметах, окружающих нас в быту. 

умение красиво располагать изображение на Сформировать у детей устойчивый интерес к 

листе; развивать творческую активность, конструкторской деятельности.  

самостоятельность. Воспитывать Упражнять  детей  в  умении  делать  корпус 

аккуратность.  кубической формы по выкройке и украшать 

  его аппликацией.    

  Способствовать развитию  творческого 

  воображения, фантазии, мелкой моторики. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание    ФЭМП    

        

 Тема: «Зима» Тема: «Занятие№31»   Тема: «Занятие№32»   

 Программные задачи: способствовать Программные задачи:   Программные задачи:   

 систематизации и обогащению представлений Совершенствовать умение раскладывать  число Закреплять умение раскладывать число на дв 

 детей о зиме, познакомить с зимними на два меньших и составлять из двух меньших меньших числа и составлять из двух меньших 

 явлениями, научить отличать признаки зимы; большее  число  в  пределах  10.  Закреплять большее число в пределах 10. Развивать умени 

 формировать устанавливать взаимосвязь представления о последовательности  времен  и называть предыдущее, последующееи 

 между похолоданием и жизнью растений и месяцев года. Развивать умение конструировать пропущенное число к  названному. Закреплят 

 животных; воспитывать чувство геометрические фигуры по словесному представления  о  последовательности дней 

 сопереживания, желание помочь животным в описанию и перечислению характерных свойств. недели. Совершенствовать умени 

 трудные времена, расширять словарный запас Упражнять в умении объединять части в целое ориентироваться на листе бумаги  в клетку 

 детей. множество, сравнивать целое и часть множества. Развивать умение видоизменять геометрически 

      фигуры.    

          

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

 

Тема: Составление рассказа о зиме по сюжетным картинкам 
и опорному картинному плану. 

 

Программные задачи: 

Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. Расширять 

 

и активизировать глагольный словарь и словарь признаков по теме. 
Развивать умение строить последовательно свое высказывание. 
Активизировать и расширять словарь детей по теме «Зима». Воспитывать у 
детей любознательность к окружающей природе. 

 

 

 

Тема: Заучивание стихотворения Е. Трутневой « Первый снег» 
Программные задачи: обучить передавать любование 

картиной зимней природы при чтении наизусть стихотворения, 
учить замечать изобразительно- выразительные средства, 
составлять лирические сказки на тему «Танец снежинок детей 
интонационно выразительно» 
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Образовательная 
область 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

Тема: «Зимний пейзаж» 

 

Программные задачи: Закреплять умение 

предавать в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. Развивать умение удачно 
располагать части изображения на листе, 
рисовать красками. Развивать воображение, 
творчество. Воспитывать эстетический вкус. 

 

 

 

Тема : « Снежинка» 

 

 

Программные задачи: Развивать навыки 

разминания и размазывания пластилин по 
картону для создания необходимой 
композиции; закреплять умение детей 
раскатывать пластилин прямыми 
движениями рук; воспитывать аккуратность в 
работе и чувство удовлетворенности от того, 
что довел работу до конца. 

 

 

 

Тема : «Изготовление гирлянд и игрушек для 

новогоднего праздника» 

Программные задачи: закреплять у всех 

детей полученные ранее навыки работы 

бумагой, клеем, ножницами. Создавать 

условия для совместной работы детей, 
 

продолжать формировать  договариваться в 

процессе труда, создавать радостное 

настроение. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП   

      

 Тема: «Новый год. Зимние развлечения» Тема: «Занятие№33»  Тема: «Занятие№34»  

 Программные задачи:  Программные задачи:  Программные задачи:  

 Систематизировать знания детей  о Новогоднем Учить составлять   арифметические Продолжать  учить  составлять  и  решать 

 празднике, его атрибутах, о народных традициях. задачи на сложение. Закреплять арифметические  задачи  на  сложение  и 

 Обобщить представление   о   главномгерое умение видеть геометрические фигуры вычитание. Совершенствовать умение 

 новогоднего   праздника   -   Дедушке   Морозе. в окружающих  предметах. Развивать ориентироваться на листе бумаги  в клетку. 

 Развивать познавательность, наблюдательность внимание, память, логическое Развивать внимание,  память, логическое 

 активность. Воспитывать  у детей  интерес к мышление.   мышление.   

 истории России.         

           

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

 

Тема: Составление рассказа по сюжетной картине «Как мы украшали 

елку». 
 

Программные задачи: 

 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою мысль. Активизировать словарь по темам: 
«Зима», «Новый год». Применять знания в практике речевого 
общения. Развивать воображение, воспитывать активность детей. 

 

 

 

Тема: Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка» 
Программные задачи: формировать у детей целостно воспринимать 

сказку в единстве ее содержания и художественной формы; 
закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 
жанра сказки. 
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Рисование 
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развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

Тема: Рисование  «Новогодний праздник  в  Тема: « Елка из ладошек» 

детском саду»    Программные задачи: познакомить детей с 

Программные задачи:    новым приемом оформления; продолжать 

Систематизировать знания детей о учить вырезать ровно по контору ладошек; 

новогодних праздниках.    развивать  чувство композиции,  творческое 

Обеспечить  развитие умения применять мышление,  воспитывать  аккуратность  в 

нетрадиционные приѐмы в рисовании  работе и умение работать коллективно. 

(стека, ватные палочки, трубочки, смятая   

бумага).     

Совершенствовать умения размещать  

изображения на листе в соответствии  с их 

реальным расположением (ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от 

него – задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов, отражать 

в рисунке праздничные впечатления. 
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ю умения строить композицию рисунка; 
передавать движениялюдей,проявлять 

самостоятельность в выборе 
композиционного и цветового решения. 
Формировать навыки взаимоанализа, умение 
аргументировано и развѐрнуто оценивать 
работы сверстников. 

 

 

 

Тема: «Сказочный домик для Деда Мороза 
и Снегурочки (строитель)» 

 

Программные задачи: 

 

Развивать умения детей обдумывать замысел, 
продумывать этапы строительства. 
Закреплять представление о строительных 
деталях и их свойствах, умение образовывать 
небольшие группы и вместе работать над 
одной темой. 
 

Развивать мышление , мелкую моторику 
рук, умение рассказывать своей постройке. 
Воспитывать дружеские качества. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание ФЭМП    

      

 Тема: «Зимние забавы» Тема: «Занятие№35» Тема: «Занятие№36»   

 Программные задачи: обобщить и Программные задачи: Программные задачи:   

 систематизировать знания детей о зимних Продолжать  учить  составлять  и  решать Продолжать  учить  составлять  и  решать 

 видах спорта,  зимних забавах, играх, арифметические  задачи  на  сложение  и арифметические  задачи  на  сложение  и 

 развивать диалогическую речь, вычитание.  Закреплять  умение  измерять вычитание.    

 любознательность, воспитывать у детей объем жидких веществ с помощью условной Продолжать знакомить с монетами 

 желание заниматься спортом, вести здоровый меры. Развивать умение ориентироваться на достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и 

 образ жизни. листе бумаги в клетку. Развивать внимание, разменом. Совершенствовать умение 

  память, логическое мышление. ориентироваться на листе бумаги  в клетку. 

   Развивать внимание, логическое мышление. 

       

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

 

Тема: составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной картине 

Программные задачи: обучать детей составлению рассказа по 

сюжетной картине зимние забавы; развивать умение составлять 
распространенные предложения ; ;активизировать у детей словарь 
прилагательных обобщать и систематизировать знания детей о зиме; 
воспитывать у детей умение с пользой проводить свободное время. 

 

 

 

 

Тема: чтение сказки П. Бажов « Серебряное копытце» 
Программные задачи: формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказку. Развивать интерес к чтению 
больших произведений. Учить осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки. 
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Рисование 



 

 Тема :«Морозные узоры» (Свечой) Тема: Лепка «Зимние забавы» (коллективная Тема: «Снеговик» (работа с ватой) 

 Программные задачи: вызвать интерес к работа)      Программные задачи: познакомить детей со 

 зимним явлениям природы: развивать Программные задачи:    способом изготовления снеговика путем 

 зрительную наблюдательность, способность Помочь  детям в составлении  коллективной заполнения бумажного силуэта ватой. 

 заметь необычное в окружающем мире и сюжетной  композиции  из вылепленных Развивать интерес к поиску изобразительно- 

 желание отразить увиденное в своем фигурок, передающих взаимоотношения выразительных средств, позволяющих 

 творчестве; помочь освоить новый способ между ними. Добиться закрепления способа раскрыть образ снеговика ( нос, рот, глаза, 

 рисования –свечой; совершенствовать умения лепки  в стилистики народной  игрушки  из шарф, пуговицы, шляпа). Развивать 

 и навыки в свободном экспериментировании цилиндра,  надрезанного  с  двух  концов. творческое воображение, фантазию, умение 

 изобразительным материалом. Обеспечить  формирование  умения доводить начатое дело до конца. 

  передавать несложные движения (наклон и  

  поворот  туловища, сгибание рук,  

  перемещение ног). Способствовать развитию  

  способностей детей  анализировать  

  простейшие схемы (фигурки  человечков в  



  разныхпозах);создаватьнаоснове    

  прочитанной  информации выразительный  

  динамичный  образ  и передавать  в лепке  

  заданное движение. Воспитание интереса к  

  сотрудничеству и сотворчеству.    
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП    

         

 Тема: «Я в мире - человек»  Тема: «Занятие№37»   Тема: «Занятие№38»   

 Программные задачи:  Программные  задачи:  продолжать Программные задачи: продолжать  учить 

 Систематизирование и расширение знаний детей учить составлять и решать составлять и решать арифметические задачи 

 об организме человека, о строении человеческого арифметические задачи  на сложение и на сложение и вычитание. Совершенствовать 

 тела и назначении отдельных частей тела. вычитание. Продолжать  знакомить  с представления о последовательности чисел в 

 Формирование понятия, человек  – часть  живой часами и устанавливать время на макете пределах 20. Развивать умение делить целое 

 природы, живой  организм, о  здоровом образе часов. Совершенствовать умение на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

 жизни. Способствовать уточнению и активизации ориентироваться на листе бумаги  в части. Развивать умение определять 

 словаря детей по данной теме;  клетку.    местоположение  предметов относительно 

 Способствовать формированию навыка     друг друга.   

 словообразования: существительные         

 уменьшительно - ласкательного значения;         



 Воспитание желания заботиться о своем здоровье,         

 о здоровье близких, соблюдать личную гигиену.         
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Развитие речи Развитие речи 

  



 

Тема: Составление рассказа «Человек» по серии картин. 
 

Программные задачи: 

 

Обучение детей составлению рассказа по серии предметных картин. 
Формирование умения правильно употреблять в речи возвратные 
глаголы. 

 

Развитие умения логически правильно выстраивать свой 
рассказ. Пополнять словарь детей прилагательными и глаголами 
противоположного значения. 

 

Воспитание самоуважения и уважения к другим людям. 

 

 

Тема: чтение Ш. Перро «Мальчик- с пальчик» Программные 
задачи: продолжать знакомить с жанровыми особенностями 
сказки; обучать осмысливать характеры персонажей, формировать 
образность речи, понимание образных выражений, развивать 
творческие способности, умение разыгрывать фрагменты сказки. 
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Конструирование 

Лепка/аппликация 

 

Рисование 



 

 

 

Тема: «Какой, «Какая?» 

 

Программные задачи: создать детям 

условия для отражения в рисунке самого 
себя (использовать фотографию). 
Вызвать интерес к работе на тему «Какой, 
Какая?» Закрепить умения детей рисовать 
цветными карандашами и делать обводку 
фломастерами (украшать одежду , 
дополнять элементы костюма, платья, 
прически, обуви, используя фломастеры) 
Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

 

Тема : «Дружные ребята» 

 

Программные задачи: познакомить 

детей с ленточной аппликацией 

(вырезание из бумаги, сложенной 

 

гармошкой или четырежды пополам). 
 

Совершенствовать работу с 

ножницами. Развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета. Воспитывать навыки 

сотрудничества со сверстниками. 

 

 

 

 

 

Тема: «Из природного и бросового материала 

«Старичок -Лесовичок» 

Программные задачи: упражнять  умения детей 

выполнять фигурки  из природного материала; 

 

составлять сюжетную композицию; развивать у детей 

 

эстетическое восприятие, воспитывать аккуратность 
при работе с природным материалом 



 

тема 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание  ФЭМП 

     

 Тема: «» Тема: «Занятие№39»  Тема: «Занятие№40» 

 Программные задачи: закрепить знания детей Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать  учить 

 о названиях одежды и деталей, о назначении составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 

 одежды в зависимости от времени года, об на  сложение  и  вычитание.  Развивать на сложение и  вычитание. Упражнять  в 

 одежде мужской ,женской и детской. представления о геометрических  фигурах  и правильном использовании  слов в речи  : 

 Познакомить с национальной одеждой умение  рисовать  их  на  листе  бумаги. сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

 разных стран; воспитывать бережное Закреплять  умение называть  предыдущее, видеть  в окружающих предметах  формы 

 отношение к одежде. последующееи пропущенноечисло, знакомых  геометрических  фигур. Развивать 

  обозначенное цифрой.  внимание, воображение. 
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Тема: Составление описательного рассказа по теме « одежда» 

с опорой на схему 

 

Программные задачи: 

 

Обучать детей составлять рассказы о различных видах одежды по 
предложенному наглядному плану. Формировать умения подбирать 
противоположные по смыслу слова. Упражнять в подборе слов – 

действий, определений к данному слову, в составлении предложений 
по образцу, в правильном использовании предлогов в речи. Развивать 
речевой слух, логическое мышление, слуховую и зрительную память. 

 

 

 

Тема: Чтение сказки Г.Х. Андерсена « Новое платье короля» 
Программные задачи: учить понимать мораль сказки, 
выражать свое отношение к поступкам героев, воспитывать 
интерес к художественной литературе. 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

.  

. 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

 

 

 

Рисование 



 

 Тема: «Расписные ткани» Тема: Лепка «Девочка в теплой одежде» Тема: «Шляпы» 

 Программное содержание: Программные задачи:   Программные задачи:   вызвать  у детей 

 Побуждать детей к творчеству, учить Способствовать развитие  умения лепить интерес  к  изготовлению  и  оформлению 

 придумывать и рисовать растительный фигуру  человека  в  теплой  одежде  и головных  уборов; закреплять  умение детей 

 орнамент, самостоятельно создавать несложном движении; правильно передавая самостоятельно украшать объемные изделия, 

 декоративные композиции; совершенствовать форму частей  тела,  соблюдая пропорции. развивать чувство формы , цвета; упражнять 

 технику рисования красками; воспитывать Добиваться  плотного  скрепления частей в работе с ножницами, развивать  фантазию 

 художественный вкус. фигуры, использования стеки для прорисовки детей. 

  штрихами структуры материала, и установки  

  фигуры на вылепленной подставке.  

  Воспитание  самостоятельности,  

  инициативности.    
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание      ФЭМП
        

 Тема: «Обувь»    Тема: «Занятие№41»   Тема: «Занятие№42»

 Программные задачи:   Программныезадачи:  продолжать Программные задачи:

 Формирование понятия «обувь». Обеспечить развитие умения учить составлять и решать продолжать учить составлять и

 различать  обувь по сезонам и  по назначению, выделять  и арифметические задачи на сложение. решать  арифметические задачи

 называть  детали  обуви  и  материал,  из  которого  они Упражнять в счете предметов по образцу. на   сложение и вычитание.

 изготовлены; расширять  и  актуализировать словарь  детей: Обучать измерять длину отрезков Закреплять умение называть

 сапоги,  ботинки,  кеды,  шлепанцы,  тапочки,  сандалии, прямых  линий  по клеткам. Развивать зимние месяцы.

 валенки, колоши.    внимание, память, логическое мышление. Совершенствовать умение

 Упражнять  в образовании  и  употреблении  форм     составлятьчисло из единиц.

 существительных множественного  числа родительного     Упражнять в составлении

 падежа. Развивать слуховую и зрительную память.     тематических композиций из

 Развитие произвольного внимания и памяти.       геометрических фигур.

 Формирование навыков самообслуживания, привычки     

         

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи Развитие речи

  

 

 

Тема: «Составление линейного пересказа текста по опорным Тема: Чтение и  пересказ  сказки  Р. Железновой «Приключение

картинкам «Ванины ботинки»» розовых босоножек»



Программные задачи: Программные задачи: закрепить знания детей о жанровых

Активизация предметного и глагольного словаря по теме «обувь». особенностях сказки. Учить эмоционально воспринимать образное

Развитие  умения правильно отвечать  на вопросы по тексту; содержание сказки, осмысливать характеры персонажей.

Формирование  умения составлять  линейный пересказ  рассказа по Совершенствовать навыки пересказа, используя авторские

опорным картинкам. Развитие  у детей  произвольного внимания, выразительные средства. Развивать слуховую память и внимание.

зрительной и слуховой памяти, логического мышления.  

  

 

Тема Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Лепка/аппликация Конструирование 



 

 Тема: «Сапоги – скороходы»  Тема: Аппликация «Бушмачки»  Тема: по замыслу  

 Программные задачи:   Программные задачи:  Программныезадачи: учитьдетей 

 Вызвать  у  детей  интерес  к  созданию  Формировать развитиеумениядетей договариваться  о  предстоящей  работе  ( 

 выразительного образа по мотивам  сказки.  вырезать двойные силуэты парных предметов подумать  и  решить, что будут  строить  , 

 Обеспечить развитие умения рисовать узоры  (сапожки,  туфли,  башмаки,  кроссовки). распределить  работу,  подобрать  материал). 

 по   замыслу,   заполняя   все   свободное  Совершенствовать и разнообразить Продолжать учить детей доброжелательно и 

 пространство,  используя  технику печатания аппликативную технику (вырезать объективно оценивать качество построек, 

 тычком и пальцем.   симметричные  изображения  из  бумаги, совместно   находить   причины   неудач. 

 Способствовать формированию чувства цвета сложенной  вдвое).  Развитие  творческого Способствовать  проявлению творчества и 

 (находить  красивые  сочетания  цветов  и  воображения.   Воспитание интереса  к изобретательности.  

 оттенков в зависимости от фона), симметрии  познанию окружающего мира.    

 и мелкой моторики.        

 Воспитание навыков организации и      

 планирования работы.        
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП 

        

 Тема: «Зимующие птицы»   Тема: «Занятие№43»   Тема: «Занятие№44» 

 Программные задачи:   Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать  учит 

 Расширять представление детей о зимующих составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 

 птицах и их образе жизни. Обеспечить  узнавание их на сложение. Закреплять умение на сложение. Расширять представления о все 

 и  умение отличать  по существенным признакам. последовательно  называть  дни  недели  и предметов. Закреплять умение видоизменят 

 Подвести к раскрытию связей между изменениями в правильно  использовать  в  речи  слова геометрические фигуры. Совершенствоват 

 природной  среде и  жизни  зимующих  птиц, их :раньше, позже, сначала, потом. Продолжать умение ориентироваться в тетради в клетку 

 внешним видом  и  питанием. Пробудить у детей формировать  умение определять отрезок выполнять задания по словесной инструкции. 



 чувство бережного  отношения к птицам, желание прямых  линий  и измерять  его длину по . 

 помогать  им  в  зимнее  время.  Способствовать клеткам. Развивать представление о величине  

 расширению словарного запаса, образованию предметов.    

 сложных прилагательных.        

          

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

   

Развитие речи  Развитие речи 

   



 

Тема: Составление рассказа «Кормушка «по серии сюжетных картин 

 

Программные задачи: Обучать детей составлению рассказа по серии 

сюжетных картин. 
 

Учить детей самостоятельно придумывать события 
предшествующие изображенным событиям. 

 

Уточнять знания детей о зимующих птицах. 

Развивать умение грамматически правильно строить свое высказывание. 
 

Воспитывать у детей заботливое отношение к тем кто в этом нуждается. 

 

 

 

Тема: Чтение сказки В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 
Программные задачи: учить детей понимать смысл сказки, 
заключенную в ней мораль. Учить домысливать, понимать 
«написанное между строк». Развивать пантомимические навыки, учить 
детей создавать выразительные образы с помощью мимики, жестов, 
интонации. Воспитывать навыки коллективной творческой 
деятельности. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Тема: «Синички»   Тема: «Снегири на рябине» Тема: «Снегирь из яичной скорлупы» 

 Программные задачи:   Программные задачи: формировать умение Программные задачи: 

 Обеспечить развитие умения передавать в рисунке образно отражать в рисунках впечатления от Систематизировать знания детей о зимующих 

 образ  синички:  пропорции  его  тела,  цвет окружающей жизни, передавать в рисунке птицах. 

 оперения,  форму  клюва,  хвоста.  Добиться поэтический образ , подбирая Обеспечить развитие умения: мастерить 

 совершенствования технических навыков: соответствующую цветовую гамму, красиво игрушки, использовать и комбинировать в 

 использования  разного нажима карандаша при располагать птиц на листе бумаги; закреплять работе разные материалы; Способствовать 

 закрашивании  изображения  (легкого  -  для умение строить композицию рисунка, развитию  у детей дизайнерских и 

 равномерного  закрашивания грудки, сильного  - рисовать акварелью. конструктивных способностей. 

 для рисования контура, деталей; неотрывными  Синхронизировать работу обеих рук. 

 наклонными  штрихами изображать хвою ели).  Формировать навыки сотрудничества. 

 Способствовать  развитию  образного восприятия,  Вызвать желание заботиться о птицах. 

 композиционных умений. Обогащение   

 предметного словаря  названиями  частей  тела   

 птиц. Воспитание интереса к познанию природы.   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание     ФЭМП 

       

 Тема: « Зимние виды спорта»  Тема: «Занятие№45»   Тема: «Занятие№46» 

 Программные задачи: расширять  представления Программные задачи:  продолжать Программные задачи: продолжать  учить 

 детей  о временах  года. Закрепить знания детей  о учить составлять и решать составлять и решать арифметические задачи 

 зимних  видах  спорта.  Развивать  интерес  к арифметические задачи  на  сложение. на  сложение.  Совершенствовать  навыки 

 различным видам спорта. Формировать Совершенствовать  навыки измерения счета со сменой его основания. Продолжать 

 представления о важности  и  пользе занятиями высоты предметовс  помощью развивать  представления о геометрических 

 спортом для здоровья. Пополнить  словарь  детей условной меры.  Продолжать фигурах и умение зарисовывать их в тетради 

 (лыжник, хоккеист, фигурист, биатлонист и.т.д) знакомитьсчасамииучить   в клетку. Развивать логическое мышление. 

 Развивать интерес к зимним видам спорта. определять  время с точностью  до 1  

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. часа. Развивать логическое мышление.  

          

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема «Зимние виды спорта» 

 

Программные задачи: совершенствовать навык составлять 

описательный рассказ по картине; закреплять умение подробно и 
логически последовательно излагать содержание картины, упражнять 

 

- составлении предложений и включении их в связное высказывание; 
формировать навык употребления предлога на, воспитывать умение 
вслушиваться до конца ответы товарищей . 

 

 

 

 

Тема: Рассказывание сказки В.И. Одоевского «Мороз Иванович» 
Программные задачи: обучать детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, подвести к пониманию 
идеи произведения, связать ее со значением пословицы 
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Лепка/аппликация Конструирование 

 

 

 

 

Рисование 



 

 

Тема: «Девочка катается на коньках» 

 

Программные задачи: продолжать учит 

детей рисовать фигуру человека в движении, 
передавать характерные особенности, 
соблюдать пропорции. Совершенствовать 
умения детей рисовать карандашами, 
закрашивать рисунок с разным нажимом 
карандаша. Развивать художественный вкус, 
творчество, старательность. 

 

 

 

Тема: «Зима в лесу» силуэтная на темном 

 

фоне с использованием кружева. 

 

Программные задачи: 

 

Систематизировать знания детей о зимних 
явлениях природы. 
 

Вызвать желание создать пейзажную 
композицию в технике бумажной пластики и 
многоплановой композиции (создавать 
изображения слоями). 
 

Обеспечить развитие у детей 
дизайнерских способностей. 
 

Добиться усвоения вырезания симметричных 
предметов из бумаги сложенной гармошкой и 
наклеивания изображений при создании 
образов. Совершенствовать умение 
использовать и комбинировать в работе 
разные материалы: бумагу и кружево, 
аккуратно и экономно использовать 
материалы. 

 

Способствовать развитию 
композиционных умений и 
навыков, чувство формы, мелкую 
моторику, глазомер. Воспитывать 
художественный вкус. 



 

 

 

Тема: «Спортивный комплекс» (строитель) 

 

Программные задачи: 

 

Продолжать знакомить детей с архитектурными 
сооружениями. 
 

Упражнять в умении строить одноэтажные 
здания; располагать постройки согласно плану, 
строить по образцу (схеме) 

 

Развитие чувства симметрии, умение красиво 
оформлять постройку. 
 

Формировать чувство взаимопомощи в 
коллективной работе. 

. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие»      
 

 

Познание 

 

ФЭМП 

      
 

        
 

         
 

 Тема: « Все профессии нужны»  Тема: «Занятие№47» Тема: «Занятие№48»     
 

 Программные задачи: уточнять и расширять  Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать учить 
 

 знания детей о профессиях ,о содержании труда,  составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 
 

 об инструментах, используемых представителями  

на сложение. Совершенствовать навыки на сложение. Закреплять  представления о 

 

 

различных профессий, действий выполняемых 

 
 

  

счета  со сменой  его  основания. Закреплять количественном и  порядковым значении 

 

 

ими и значением труда взрослых для общества. 
 

 

  

умение двигаться в пространстве в заданном числа, умение отвечать на вопросы 

 

 

Подвести к выводу о том, что все профессии 

 
 

  

направлении  в соответствии  с  условными «Сколько?»,  «Который по счету?», «На 

 

 

нужны и важны. Воспитывать интерес к 

 
 

  

обозначениями. котором месте?» Совершенствовать  умение 

 

 различным профессиям, чувства  уважения к  
 

 людям труда и потребность трудиться.   моделировать геометрические фигуры, 
 

 Способствовать расширению глагольного   развивать внимание , воображение.   
 



 словаря.          
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Развитие речи Развитие речи 

  

 



 

 

Тема: «Составление описательного рассказа по плану «Профессии» Тема: чтение стихотворения С. Баруздина «Кто построил этот 

Программные задачи: дом» 

Формирование умения составлять описательные рассказы по плану. Программные задачи: обучать детей составлять рассказ, используя 

Развитие  умения связно, непрерывно, логично высказывать  свою изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, сравнения к 

мысль. Развитие умения подбирать слова-признаки и слова-действия заданному слову; передавать в слове настроение, впечатления. 
 

- предмету. Активизировать словарь по теме «Профессии». Развитие 
внимания, памяти 

 

 

 

 

 Тема  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

      
 

  

Рисование 

 Лепка/аппликация Конструирование 
 

     
 



 

 

Тема: «Кем ты хочешь быть?» 

 

Программные задачи : обучать детей 

передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой 
обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные 
части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. 

 

 

 

Тема: «В гостях у повара» 

 

 

Программные задачи: формировать знания 

детей о профессии повара. Обучать детей 
создавать поделки отдельных предметов, 
например кастрюли и ложки. Обучать 
передавать форму предметов при лепке, 
 

используя приемы раскатывания, 
вдавливания, сплющивания, присоединения 
частей пластилина к изделию, воспитывать 
самостоятельность. 

 

 

 

Тема: «Почтовое отделение» 

Программные задачи: 

 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 
постройке. Закреплять умение делать 
постройку по воображению или с помощью 
схемы. Совершенствовать знания детей в 
выборе деталей для постройки. Развивать 
воображение, умение описывать свою 
постройку. Воспитывать уважение к труду 
почтальона. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

       ФЭМП     

          

 Тема: «Наша армия сильна»    Тема: «Занятие№49» Тема: «Занятие№50»    

 Программные задачи: Формировать Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать  учить 

 представления детей  об армии, о родах  составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 

 войск, об особенностях  военной  службы.  в пределах  10. Совершенствовать  умение на сложение и  вычитание в пределах  10. 

 Закреплять  представления детей о делить круг на 8 равных частей, правильно Закреплять понимание отношений рядом 

 защитниках  Отечества,  развивать обозначать  части, сравнивать целое и  его стоящих чисел в пределах 10. 

 мышление, память. Воспитывать чувство части. Упражнять в умении определять время Совершенствовать умение ориентироваться 

 гордости  за  свою  армию.  Активизация  по часам с точностью до 1 часа. Развивать на  листе  бумаги  в  клетку.  Развивать 

 словаря по теме, образование внимание. внимание.     

 существительных,   обозначающих военную       

 профессию.            
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Развитие речи Развитие речи 

  



 

 Тема: Составление рассказа  « Собака - санитар»по серии сюжетных Тема: чтение А. Твардовского «Рассказ танкиста»  

 картин   

 Программные задачи: Программные задачи: Расширять знания детей о защитниках  

 Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по Отечества; уточнить представления о родах войск, вызвать желание  

 цепочке и в целом. быть похожими на сильных и смелых воинов; развивать  

 Активизировать и расширять словарь по теме. воображение, поэтический вкус; воспитывать уважение, любовь и  

 Закреплять знания детей о военных профессиях. благодарность к людям, защищающим Родину.  

 Воспитание патриотических чувств.   

    

 

 

 Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     

 Рисование  Лепка/аппликация Конструирование 

     



 

       .           

 Тема: «Папин портрет»    Тема: Аппликация «Поздравительная Тема: «Маленький солдат»    

 Программные задачи:    открытка»     Программные задачи: Продолжать 

 Формирование умения детей   рисовать Программные задачи:   знакомить детей с аппликацией из сыпучих 

 мужской портрет, стараясь передать Вызвать  у детей  интерес к  изготовлению материалов (пшено, рис и  т.д.). Закреплять 

 особенности  внешнего  вида,  характер  и поздравительной открытки. Добиться навык  раскрашивания  способом 

 настроение  конкретного  человека  (папы, творческого применяя разныхтехник "приманивания кисти".    

 дедушки, брата). Вызвать  интерес к  поиску аппликации(симметричной,  обрывной, Развивать мелкую моторику рук, 

 изобразительно–выразительных средств, накладной). Поддерживать  стремление аккуратность в работе. Воспитывать любовь 

 позволяющих  раскрыть  образ  более полно, самостоятельно комбинировать знакомые и уважение к Российской армии.   

 точно, индивидуально.  Продолжать приемыдекорирования аппликативного       

 знакомство с видами и жанрами образа, (используя разнообразные материалы:       

 изобразительного искусства. Воспитание бисер, ткань и т. д) Способствовать развитию       

 любви к своим близким.    композиционных умений, чувства цвета.       

       Воспитание заботливого  отношенияк       

       близким людям.          
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

    ФЭМП    

       

 Тема: « 8 Марта - женский день»  Тема: «Занятие№51» Тема: «Занятие№52»   

 Программные задачи: формировать Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать  учить 

 представления детей о празднике 8 Марта. составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 

 Познакомить детей с историей праздника – 8 на сложение и  вычитание в пределах  10. на сложение и  вычитание в пределах  10. 

 марта, воспитывать  у детей  бережное и Совершенствовать измерять длину предметов Упражнять  в  умении составлять  число из 

 чуткое отношение к самым близким людям, с помощью условной меры. двух меньших чисел и раскладывать число на 

 потребность  радовать их добрыми делами. Совершенствовать умение в ориентировке на два меньших числа. Закреплять 

 Упражнять в подборе определений к словам. листе бумаги  в клетку. Закреплять  умение представления  о монетах достоинством 

    называть последовательно времена и месяцы 1,2,5,10   рублей.   Развивать   умение   в 

    года. ориентировке на листе бумаги  в клетку. 

     Упражнять  в  умении  определять  вес 

     предметов с помощью весов.  
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Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема: Составление рассказа по сюжетной картине « Семья» 

 

Программные задачи: обучать детей понимать содержание 

картины Учить детей связно и последовательно описывать 
изображенные события. 

 

Развивать у детей умение составлять рассказ коллективно. 
 

Учить детей придумывать события предшествующие 
изображенным событиям. 

Активизировать словарный запас. 

Воспитывать заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

 

Тема: заучивание стихотворения Г. Виеру «Мамин день» 

Программные задачи: закрепление умений выразительного 

чтения стихотворения, передавая интонации, задушевность, 
нежное отношение к маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

     . 

Тема: «Милой мамочки портрет»  Тема «Ветка мимозы в подарок маме» 

Программные задачи:   Программные задачи: обучать детей лепить 

Формировать умения рисовать женский цветок мимозы из пластилина. Создавать 

портрет.  Инициировать самостоятельный точный образ мимозы путем использования 

поиск изобразительно-выразительных разнообразны способов лепки( раскатывание, 

средств для передачи особенностей внешнего сплющивание, скатывание, отщипывание). 

вида, характера и  настроения конкретного Использовать стеку для  придания пышности 

человека  (мамы,  бабушки).  Продолжать цветку. Развивать творческие способности, 

знакомство с видами и жанрами усидчивость, аккуратность. 

изобразительного искусства (портрет).  

Воспитание любви к своим близким.   

     



 

 

 

Тема: «Подарок для мамы и бабушки» 

 

Программные задачи: развитие интереса к изготовлению открыток для поздравления близких, 
родных. Показать способ изготовления открыток из частей, вырезанных по контору. 
Совершенствовать аппликативные навыки детей. Пробудить чувства бережного и чуткого 
отношения к самым близким людям. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

     ФЭМП    

       

 Тема: «Дикие животные Севера» Тема: «Занятие№53»   Тема: «Занятие№54»  

 Программные задачи: Программные задачи: продолжать  учить  Программные задачи: продолжать  учить 

 Знакомства детей с климатическими составлять и решать арифметические задачи  составлять и решать арифметические задачи 

 условиями Северной полосы и его на сложение и  вычитание в пределах  10.  на сложение и  вычитание в пределах  10. 

 обитателями. Расширение представлений Упражнять  в  умении ориентироваться на  Закреплять умение  в последовательном 

 детей о диких животных Севера (внешние листе бумаги  в клетку. Развивать  умение  названии дней недели. Развивать способность 

 признаки, строение тела, чем питаются, объединять части множества, сравнивать в моделировании пространственных 

 повадки, приспособление животных к целое  и  его  части  на  основе  счета.  отношений  между  объектами  на  плане. 

 условиям обитания). Формирование интереса, Совершенствовать умение видеть в Развивать пространственноевосприятие 

 стремления изучать природу для ее окружающих предметах  формы знакомых формы.   

 сохранения. Упражнять в образовании геометрических фигур       



 притяжательных прилагательных.          
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Развитие речи Развитие речи 
 

 
 

  
 



 

 

 

 

Тема: « составление рассказов о посещении зоопарка (из личного 

опыта детей) 

 

Программные задачи: формировать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта детей о посещении зоопарка; развивать 
словесно –логическое мышление и произвольное внимание детей; 
воспитывать бережное , заботливое отношение к животным. 

 

 

 

 

Тема: «Составление близких к тексту пересказов (по рассказам 
Е. Чарушина «Кто как живет. Заяц, белка, волк.)» 

 

Программные задачи: 

 

Формирование умения выразительно пересказывать тексты близко к 
образцу, без помощи вопросов. Упражнять детей в подборе 
прилагательных к существительным по теме. Развитие умения 
составлять загадки о животных. Развитие внимания, памяти, 
логического мышления. Воспитатние у детей правильного 
поведения по отношению к животным. 

 

 

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Лепка/аппликация Конструирование 



 

 

Тема: «Пингвины» 

 

Программные задачи : учить создавать 

сюжетную композицию, рисовать 
пингвинов в идее кругов и овалов. 
Упражнять в закрашивании изображения 
пастельными мелками и растушевке 
штрихов ватным тампоном. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

 

 

. 

 

 

Тема: « Белые медведи» 

 

Программные задачи : учить создавать 

выразительный образ в аппликации из ваты. 
Закреплять умение оформлять и располагать 
композицию на листе бумаги. Развивать 
воображение, творчество. Воспитывать 
аккуратность. 

 

 

 

Тема: «Тюлень» 

 

Программные задачи: закреплять умение 

складывать бумагу в разных направлениях, 
уметь ориентироваться на листе бумаги, 
развивать конструктивное , логическое 
мышление, воспитывать аккуратность. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

     ФЭМП 

     

 Тема: «Верблюд в пустыне»  Тема: «Занятие№55» Тема: «Занятие№56» 

 Программные задачи: ознакомить детей  с Программные задачи: продолжать  учить Программные задачи: продолжать  учить 

 новым приемом рисования  –  « расчесывание» составлять и решать арифметические задачи составлять и решать арифметические задачи 

 краски; освоение нового графического знака- на сложение и  вычитание в пределах  10. на сложение и  вычитание в пределах  10. 

 волнистая линия, отработка плавного, Развивать умение ориентироваться на листе Развивать умение ориентироваться на листе 

 непрерывного движения. Развивать  интерес  к бумаги  в клетку. Совершенствовать  умение бумаги  в клетку. Совершенствовать  навыки 

 творческой деятельности.  конструировать  объемные  геометрические счета со сменой основания счета в пределах 

     фигуры. Упражнять  в счете в прямом  и 20. Развивать внимание, память, логическое 

     обратном порядке в пределах 20. Развивать мышление. 

     внимание, память, логическое мышление.  

       

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

 

Тема: «Составление описательного рассказа о животных 
по плану» Программные задачи: 

 

Формирование умения составлять сравнительные описательные 
рассказы о животных с опорой на план. Развитие умения связно, 
непрерывно, логично высказывать свою мысль; находить сходства и 
различия в предметах и объектах. Активизация словаря по теме 
«Животные жарких стран». Развитие умения подбирать слова-признаки к 
слову. Развитие внимания и наблюдательности детей. 

 

 

 

Тема: Пересказ рассказа Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

Программные задачи : обучать детей пересказывать рассказ 
близко к тексту и по плану. 
 

Развивать умение строить высказывание без опорных сигналов. 
Закреплять у детей знания о животных жарких стран. Воспитывать 
у детей заботливое отношение к животным живущим рядом. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

югаЖивотные Рисование 

 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

      .     

 Тема: «Жираф»    Тема: «Звери  зоопарке» Тема: «Зебра» (фасоль, основа пластилин)  

 Программные задачи:    Программные задачи: закреплять умение Программные задачи:   

 Формировать умения изображать образ лепить из целого куска, правильно передавать Развитие  умения работать с природным 

 животного, передавая его характерные пропорции тела, придавать линиям материалом, аккуратно выкладывать 

 особенности,  формы,  пропорции. Добиться плавность, изящность. Воспитывать умение изображение; формирование чувства, цвета и  

 совершенствованиятехнических  умений- правильно оценивать свои работы композиции; воспитание интереса и 

 умело пользоваться кистью (рисовать кончиком  бережного обращения к животным.  

 кисти, всей кистью, свободно двигаясь в разных  .    

 направлениях). Способствовать  развитию      

 чувства цвета и композиции. Совершенствование      

 умения детей  проводить  самооценку работы,      

 выделяя выразительные решения  изображений.      

 Упражнение  в  образовании  родительного  и      

 предложного падежей существительных.      

 Воспитание интереса  к  познанию  природы и      



 отражению  представлений  в изобразительной      

 деятельности.          
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание  ФЭМП 

    

 Тема: «Весна и приметы весны» Тема: «Занятие№56» Тема: «Занятие№57» 

 Программные задачи:  Программные  задачи:  продолжать   учить Программные задачи: продолжать  учить 

 Формирование  у детей обобщенных составлять  и  решать  задачи  на сложение и составлять  и  решать  задачи  на сложение и 

 представлений  о весне как  времени вычитание в пределах 10. Упражнять в умении вычитание в пределах 10. Развивать умение 

 года, о приспособленности растений и ориентироваться на листе бумаге  в клетку. ориентироваться на листе бумаги  в клетку. 

 животных  к изменениям в природе. Развивать  умение  измерять  длину предметов с Развивать умение последовательно называть 

 Расширение знаний    о характерных помощью  условной  меры. Развивать  внимание, дни недели, месяца и времена года. Развивать 

 признаках  весны; о прилете птиц; о память, логическое мышление. внимание, память, логическое мышление. 

 связи  между  явлениями  живой  и   

 неживой природы и сезонными видами   

 труда;  о  весенних  изменениях  в   

 природе (тает снег, разливаются реки,   

 прилетают птицы, травка и  цветы   



 быстрее  появляются на  солнечной   

 стороне, чем в тени.)    

     

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема: Пересказ рассказа Скребицкого « Весна «с добавлением 

последующих событий 

 

Программные задачи: учить детей добавлять последующие события 

логически завершающие рассказ. 
 

Развивать у детей умение подбирать глаголы существительные 
и прилагательные. 

 

Развивать творческое воображение и логическое мышление. 
Воспитывать у детей интерес к происходящим изменениям 
в природе. 

 

 

 

Тема:  заучивание  стихотворения Г.  Новицкой «  Вскрываются 

почки». Беседа по картине « Как разбудили клен» 

Программные задачи: учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавая радость пробуждения 

природы, развивать поэтический слух; способность воспринимать 

музыкальность поэтической речи, чувствовать и понимать 

 

поэтические образы; развивать речетворческие способности детей; 

умение составлять лирические рассказы и сказки. 
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Тема: « Ранняя весна» 

 

Программные задачи: Вызвать интерес к 

новой технике рисования –пейзажной 
монотопии. Учить рисовать зеленую весну, 
используя соответствующие цветовые 
сочетания. Упражнять в умении получать 
оттиск в зеркальном отображении с 
помощью техники монотопии. 

 

 

 

Тема: «Ветка с листочками» 
Программные задачи: 

 

 

Упражнять детей в вырезании 
симметричных предметов из бумаги 
сложенной гармошкой. Совершенствовать 
технику безопасного использования ножниц, 
клея в работе. Развивать глазомер, чувство 
меры, мелкую моторику. 

 

 

 

Тема: «Подснежник» (ватные 
диски, гофрированная бумага) 

 

Программные задачи: 

 

Закрепить первичные естественно научные и 
экологические представления о весне и 

 

первоцветах. Учить конструировать 
подснежник из бросового материала, 
отображая характерные особенности этого 
цветка. Способствовать развитию творчества, 
воображения, фантазии детей. Развивать 
общую моторику и мелкую моторику пальцев 
рук. Воспитывать желание стать другом 
природы, беречь и защищать еѐ. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание   ФЭМП 

     

 Тема: «О тех , кто умеет летать» Тема: «Занятие№58»  Тема: «Занятие№59» 

 Программные задачи: уточнить и Программные задачи:  продолжать   учить Программные задачи: продолжать учить 

 расширять представление детей о составлять  и  решать  задачи  на сложение и составлять и решать задачи на сложение и 

 перелетных  птицах, их характерных вычитание в пределах 10. Развивать  умение вычитание в пределах 10. Развивать умение 

 признаках, особенностях. ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Познакомить с интересными фактами «читать» графическую информацию, Развивать умение создавать сложные по 

 из жизни птиц, показать их обозначающую пространственные отношения форме предметы из отдельных частей по 

 уникальность. Учить находить объектов и направление их движения. Развивать представлению. Развивать внимание, память, 

 признаки сходства и различия, внимание, память, логическое мышление. логическое мышление. 

 выражать их в речи. Воспитывать     

 бережное отношение к природе.     



 Развивать внимание и память.     
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Тема: Составление повествовательного рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных картинок 

 

Программные задачи: 

 

Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. 

Развивать у детей общую мелкую и артикуляционную моторику. 

Учить детей различать понятия перелетные и зимующие птицы. 
 

Развивать словарь по заданной теме.. 
Развивать у детей навыки словообразования 
Учить детей заботиться о птицах 

 

 

 

Тема: украинская народная сказка «Хроменькая уточка» 
Программные задачи: познакомить с украинской народной 

сказкой , подвести к осознанию художественных образов сказки. 
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Тема: « Скворец» 

 

Программные задачи: углубить интерес к 

птицам, научить выделять и называть их 
характерные особенности. Учить 
изображать птицу, опираясь на обобщенные 
представления о птицах. Продолжать учить 
свободно владеть карандашом, учить 
плавным поворотам руки при рисовании. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, желание помогать птицам. 

 

 

 

Тема: «Лебеди в пруду» 

 

 

Программные задачи: 

 

Вызвать у детей желание составить 
сюжетную композицию из разнородных 
элементов (лебеди, камыши и т.д). Добиться 
усвоения знаний детей о скульптурном 
способе лепки, развивая умение оттягивать от 
всего куска пластилина такое количество 

 

материала, которое понадобится для 
моделирования шеи и головы птицы 
;свободно применять знакомые приемы лепки 
(вытягивание ,загибании, прищипывание 

 

пальцами).. Способствовать развитию 
чувства формы, композиции, умение видеть, 
свою поделку как часть общей работы. 
Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

Тема: «Кораблик». 
 

 

Программные задачи: совершенствование 

умений детей работать с бумагой, делать 
сгибы, складывать бумагу по указанию 
воспитателя. Развитие внимания, мышления , 
зрительно- двигательных координаций. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание   ФЭМП 

      

 Тема: «Земля - наш дом во   Тема: «Занятие№60» Тема: «Занятие№61» 

 Вселенной»     Программные задачи: продолжать учить Программные задачи: продолжать учить 

 Программные   задачи: составлять и решать задачи на сложение и составлять и решать задачи на сложение и 

 Способствовать формированию у вычитание в пределах 10. Развивать умение вычитание в пределах 10. Развивать умение 

 детей понятия «космос», «космическое ориентироваться на листе бумаги в клетку. ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 пространство». Помочь  понять, что Закреплять умение составлять число из двух Закреплять представления об объемных и 

 представляет собой Солнечная меньших и раскладывать его на два меньших плоских геометрических фигурах. Развивать 

 система, звезды, как люди мечтали и  числа в пределах 10. Развивать внимание, память, внимание, память, логическое мышление. 

 мечтают  покорить  космос и  как  эти логическое мышление.  

 мечты  воплощаются в реальность.   

 Обеспечить  развитие умения четко,   

 кратко, отвечать на конкретно   

 поставленные вопросы. Пробудить  у   

 детей  чувства  уважения  к  труду    



 людей,  работа  которых  связана  с   

 освоением космоса; убеждение в   

 ценности коллективного труда для   

 достижения большой цели.   

 Обогащение и активизация словаря по   

 теме.        
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Тема: «Ракета летит к звездам» 

 

Программные задачи: 

 

Активизация словаря по теме «Космос». Развитие навыков 
творческого рассказывания, умения придерживаться избранной 
линии в творческом рассказывании. Развитие умения четко и 
грамотно произносить слова. Формирование навыка выражения 
своего мнения, построения предложений типа суждений. Развитие 
способности к коллективному творчеству 

 

 

 

 

Тема: А. Митяев «Первый 

полет» Программные задачи: 

 

Продолжать расширять знания детей о 
государственных праздниках. 
 

Познакомить детей с рассказом А. Митяева «Первый полет», 
рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
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Тема: «Звездное небо» 

 

Программные задачи: Познакомить детей с 

выразительными возможностями 
нетрадиционной техники – цветного 
граттажа. Обучать рисовать звездное небо, 
используя прием процарапывания, упражнять 

 

- работе пером, тушью, развивать творческие 
способности, наблюдательность, чувство 
цвета, самостоятельность. Воспитывать 
положительное отношение к рисованию. 

 

 

 

Тема: «Полет на луну» 

 

 

Программные задачи: обучать передавать 

форму ракеты, применяя прием вырезывания 
из бумаги, сложенной вдвое, чтобы первая и 
левая стороны изображения получились 
одинаковыми; располагать ракету на листе 
так, чтобы было понятно, куда она летит. 
Обучать вырезывать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять умение дополнять картинку 
подходящими по смыслу предметами. 
Развивать чувство композиции, воображение. 

 

 

 

Тема: «Наш космический корабль» 

из бросового материала. 
 

Программные задачи: упражнять в умении 

моделировать на плоскости, развивать 
конструкторские навыки, изобретательность. 



 

Тема 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

   Познание  ФЭМП 

     

 Тема: «Дорожная азбука»  Тема: «Занятие№62» Тема: «Занятие№63» 

 Программные   задачи: Подвести Программные задачи: продолжать учить Программные задачи: продолжать учить 

 детей  к  выводу  о  необходимости составлять и решать задачи на сложение и составлять и решать задачи на сложение и 

 соблюдения правил  дорожного вычитание в пределах 10. Развивать умение вычитание в пределах 10. Развивать умение 

 движения и формированию  понятия ориентироваться на листе бумаги в клетку. ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 «Культура  пешехода».  Добиться Закреплять умение считать в прямом и обратном Совершенствовать умение ориентироваться в 

 уточнения  знаний о правилах порядке в пределах 20. .Развивать внимание, окружающем пространстве относительно 

 дорожного  движения  и  о  работе память, логическое мышление. себя и другого лица. Развивать внимание, 

 светофора, о дорожных  знаках  и их  память, логическое мышление. 

 назначении. Обеспечить развитие   

 умения формулировать правила   

 поведения пешехода. Способствовать   

 развитию ответственности за свою   



 безопасность и  безопасность  других   

 людей. Расширение словаря по теме,   

 подбор синонимов.     
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Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема: Составление рассказа  «Случай на улице» по сюжетной 

картине 

 

Программные задачи: обучать детей составлять рассказ с 

придумыванием предшествующих и последующих событий. 
Развивать у детей умение подробно объяснять свои действия. 
Развивать умение рассказывать по плану .Закреплять у детей 
знание по теме, воспитывать у детей умение следовать правилам 
дорожного движения. 

 

 

 

Тема: Рассказ Н Носова «Автомобиль» 

 

Программные задачи: учить понимать особенности рассказа; 
учить оценивать поступки героев; иметь свое мнение о 
прочитанном, развивать пантомимические навыки, 
воспитывать навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

аз
бу

ка

 

. 

 



 

 

Лепка/аппликация Конструирование 

 

 

 

 

 

Рисование 



 

 

Тема: « Мчится поезд» 

 

Программные задачи: обучать детей 

изображать предметы, похожие на разные 
геометрические формы (прямоугольник, круг, 
квадрат). Закреплять умение вписывать 
изображение в лист. Развивать творческие 
способности , чувства композиции. 
Воспитывать аккуратность в работе с 
красками. 

 

 

 

Тема: «Светофор» 

 

 

Программные задачи: формировать 
умение задумывать содержание своей лепки, 
передавать характерные особенности 
предмета. Закреплять умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество 
детей. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 

 

 

 

Тема: «Машины на улицах города» 

(строитель) 

 

Программные задачи: 

 

Формирование представлений у детей о 
различных машинах, их функциональном 
назначении. 
 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

 

умении самостоятельно строить 
элементарные схемы с несложных образцов 

 

построек и использовании их в 
конструировании. 
 

Развитие умения анализировать свою 
постройку. 



 

Тема 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание      ФЭМП    

           

 Тема: «День победы»    Тема: «Занятие№64»   Тема: «Занятие№65»   

 Программные задачи:    Программные задачи:   Программные задачи:   

 Расширять и уточнять  знания детей о Закрепить  умение  выявлять  и  сравнивать Развивать  логическое мышление детей  на 

 победе  нашей  страны  в  Великой  предметы,  умение  находить  общее  свойство основе  геометрических  фигур  –  блоков 

 Отечественной  войне, как  защищали совокупности  предметов. Закрепить навыки Дьенеша. Развивать умение детей различать 

 свою  Родину  русские  люди,  как  порядкового и количественного счета в пределах геометрические фигуры по величине, форме, 

 живущие помнят о них. 10, на основе сравнения двух  групп  предметов цвету. Упражнять в умении 

 Систематизировать знания  детей о (совокупностей). Установление равенства между систематизировать  геометрические фигуры 

 памятниках – героям войны в нашем  ними путем прибавления единицы. Формировать по  их  признакам.  Закреплять  умение 

 городе. Пробудить  чувства умение соотносить последнее числительное со ориентироваться на листе бумаги  в клетку. 

 патриотизма, уважения к ветеранам, всей перечисленной группой и понимание того, Развивать мелкую моторику рук. 

 желание заботиться о них. что   это   числительное   обозначает   общее Формироватьнавыки самоконтроляи 

 Способствовать  активизации словаря количество  предметов  в  группе.  На  основе самооценки.    



 по  теме,  подбору  определений  к  сравнения строить закономерности расположения     

 заданным словам.    фигур.Формировать логические приемы     

      мышления (анализ, синтез, сравнение) в процессе     

      решения логических задач.       
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Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

 

Тема: «Этот День Победы». Составление и распространение 

предложений по сюжетным картинкам и фотографиям. 
 

Программные задачи: 

 

Активизация словаря детей по теме «день Победы». Формирование 
умения составлять и распространять предложения по сюжетным 
картинкам и фотографиям. Развитие у детей сострадания к другим 

 

людям, патриотизма. Развитие произвольного внимания и 

логического мышления детей. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение рассказа Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» 

 

Программные задачи: углубить знания детей о героическом подвиге 
советского солдата; учить детей правильно понимать нравственный 

смысл изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 
рассказа; углублять представление детей о соответствии названия текста 

его содержанию. 

 

 

 

 Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     

  Рисование Лепка/аппликация Конструирование 

     



 

 Тема: «Праздничный салют»  Тема: «Танк»   Тема: «Гирлянда памяти» (салфетки) 

 Программные задачи:  Программные задачи:   Программные задачи: 

 Учить  детей  передавать  впечатления  о Обеспечить  формирование  умения детей Обогатить знания детей о великом празднике 

 праздничном салюте.  Рисовать  различные лепить танк из отдельных частей, правильно -   Дне   Победы.   Воспитывать   чувство 

 виды салюта восковыми  мелками  в виде передавая их форму и пропорции. Добиться патриотизма,  уважение к  истории  нашего 

 распустившихся  шаров  в  черном  небе. совершенствования приемов лепки: народа, любовь и уважение к ветеранам ВОВ. 

 Закреплять  умение  заполнять  весь  лист скатывания, раскатывания , приплющивания Пробудить желание самим принять участие в 

 изображением.  Придумывать  свой  салют. и  соединения вылепленных  частей  в одно изготовлении «Гирлянды памяти», используя 

 Развивать творческое изображение, целое. Обогащение знаний и представлений имеющиеся навыки по конструированию из 

 фантазию. Воспитывать аккуратность. детей,  активизация  имеющегося  опыта. салфеток. Развивать  мелкую  моторику рук; 

    Воспитание патриотических чувств.  воспитывать аккуратность. 



        



 

Тема 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

  Познание  ФЭМП 

     

 Тема: «Царство растений –цветы»  Тема: «Занятие повторение» Тема: «Занятие повторение» 

 Программные задачи: Закреплять  знание Программные задачи: продолжать учить Программные задачи: продолжать учить 

 детей  о цветах  как представителях  флоры составлять и решать задачи на сложение и составлять и решать задачи на сложение и 

 Земли, их красоте, пользе. Расширять знания вычитание в пределах 10. Развивать умение вычитание в пределах 10. Развивать умение 

 детей  о  великом  многообразии  цветов- ориентироваться на листе бумаги в клетку. ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 дикорастущих,садовых.Упражнятьв  Закреплять умение считать в прямом и Развивать умение создавать сложные по 

 употреблении существительных  в разных обратном порядке в пределах 20. Развивать форме предметы из отдельных частей по 

 падежах; в согласовании существительных с внимание, память, логическое мышление. представлению. Развивать внимание, память, 

 числительными  в роде,  числе, падеже, в  логическое мышление. 

 согласовании существительных с   

 прилагательными.    

      

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема: «Цветы» 

 

Программные задачи: упражнять детей в употреблении слов в 

переносном значении. Развивать умение строить словосочетания с 
заданным словом. Развивать умение составлять рассказ по картине 
с использованием схем. 

 

 

 

Тема: чтение сказки В. Катаева «Цветик –семицветик» 
Программные задачи: подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к мотивационной оценке поступков 
и характера главной героини; закрепить знания детей о жанровых 
особенностях сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 
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Образ
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ьная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 

 

Рисование 



 

 

Тема: «Цветы бывают разными» Тема: « Цветочная фантазия» Тема: «Цветочный тарарам» 

Программные задачи: Совершенствование Программные задачи: закрепление техники Программные задачи: упражнение в 

навыков детей в рисовании цветов. Развитие обрываниябумагинаглаз,получая составлении букета из готовых цветов. 

чувства цвета, уверенности в работе с разнообразные   цветы.   Развитие   у   детей Развитие творческого воображения детей, 

акварелью, используя кисти двух чувства   цвета,   творческого   соображения. чувство цвета. Воспитание умений видеть 

размеров(толстую и тонкую). Развитие Воспитание аккуратности и умения работать красоту окружающего мира, любить и беречь 

творческого воображения. Воспитания рядом, вместе. природу. 

аккуратности в рисовании с красками   



 

Тема 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 Познание    ФЭМП 

       

 Тема: «Насекомые»    Тема: «Занятие повторение» Тема: «Занятие повторение» 

 Программные задачи:    Программные задачи: продолжать учить Программные задачи: закреплять умение 

 Расширение знаний детей о составлять и решать задачи на сложение и правильно пользоваться математическими 

 многообразии насекомых (внешние вычитание в пределах 10. Развивать умение знаками +,-; понимать соответствие между 

 признаки, строение тела, чем ориентироваться на листе бумаги в клетку двух количеством предметов и цифрой; измерять с 

 питаются, приспособление насекомых меньших и раскладывать его на два меньших помощью линейки, записывать результаты 

 к  условиям  обитания).  Уточнение числа в пределах 10. Развивать внимание, память, измерения; ориентироваться на листе бумаги, 

 представления детей о  пользе логическое мышление. развивать внимание, логическое мышление , 

 насекомых, формирование понятия  память. 

 насекомые. Упражнять в образовании   

 существительных в разных падежах, в   



 употреблении  сложных  предлогов, в   

 образовании притяжательных   

 прилагательных      

        

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи Развитие речи 

  



 

 

Тема: «Наши незаметные соседи» 

 

Программные задачи: развитие умения составлять рассказ о 

событиях из личного опыта; умение грамматически правильно и 

 

логически последовательно строить свое высказывание, 
активизировать словарь детей. Воспитание бережного отношения к 
окружающему. 

 

 

 

Тема: ознакомление с жанром басни «Стрекоза и муравей» 

Программные задачи: закреплять представление о басне , о ее 

жанровых особенностях; подвести к пониманию аллегории басни, 
 

- идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка  

басни; раскрыть значение пословиц о труде, показать 
связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

Тема Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование 

 

 

 

 

 

 

Лепка/аппликация Конструирование 



 

 Тема: «Нарядные бабочки»  Тема: Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок Тема: «Божья коровка» 

 Программные задачи:   лепили» (коллективная работа)   Программные задачи: повышать интерес к 

 Продолжить  ознакомление детей  с  новым  Программные задачи:   изготовлению  поделок в технике оригами; 

 способом передачи изображения – Совершенствовать умения детей лепить по закрепить  умение следовать  инструкциям 

 предметной монотипией. Способствовать выбору луговые растения  и  насекомых педагога; развивать  мелкую  моторику рук; 

 упражнению  в рисовании на мокром листе  (бабочек, жуков, пчел,  стрекоз), передавая воспитывать аккуратность. 

 бумаги. Развитие фантазии, воображения,  характерные особенности  их  строения и  

 чувства ритма.  Воспитание эстетического  окраски; придавая поделке  устойчивость  

 отношения к природе.   (укреплять на подставке). Развивать  

     воображение, творчество.  Воспитывать  

     интерес к живой природе.    



            



 

тема Образовательная область «Познавательное развитие» 

     

  Познание Фэмп Фэмп 

     

  Тема: «Лето красное» Тема: повторение Тема: повторение 

  Программные задачи: обобщить Программные задачи: закреплять умения Программные задачи: закреплять 

  представления о лете, признаках, соотносить количество предметов с числом; умение устанавливать 

  состоянии растений, формулировать учебную задачу; решать соответствие между количеством 

  жизнедеятельности животных. Учить примеры в пределах второго десятка; предметов и цифрой; 

  соотносить описание природы в стихах закреплять знания о геометрических ориентироваться в пространстве по 

  или прозе с определенным временем фигурах. отношению к себе, другому 

  года. Развивать логическое мышление  человеку; решать логическую 

  детей, слуховое внимание и память.  задачу; понимать отношения 

    между числами. 

     



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 Развитие речи Развитие речи 

   



 

 

Тема: составления рассказа «Как я проведу лето» 

Программные задачи: обучать детей составлению рассказа 

на заданную тему. Пополнять и активизировать словарный 
запас детей по теме «Лето». Развивать умение логически 
выстраивать свои высказывания, воспитывать умение 
правильно и с пользой проводить свободное время. 

 

 

 

 

Тема: В Данько «Лето золотое» 

 

Программные задачи: познакомить детей с новым 

произведением; помочь детям понять содержание 
стихотворения, выразительно читать понравившиеся отрывки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 



 Рисование Лепка/аппликация Конструирование 

    



 

 

Тема: « Что нам подарило лето» 

 

Программные задачи: создать 

детям условия для отражения в 
рисунках летних впечатлений. 

 

Развивать чувство формы, 
уверенность в работе с разными 
изобразительными материалами. 
Побуждать к творческой фантазии. 
Воспитывать интерес к процессу 
рисования, аккуратность. 

 

 

 

Тема: « Цветы с натуры» 

 

 

Программные задачи: формировать умение 

детей передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 
величина. Закреплять приемы вырезывания на 
глаз из бумаги, сложенной вдвое. 

 

 

 

Тема: По замыслу 

 

 

Программные задачи: 
развивать умение самостоятельно 
выбирать тему для постройки; 
совершенствовать навыки 
конструирования; отбирать 
необходимый материал. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. План взаимодействия с семьями воспитанников 



 

Номер Форма взаимодействия  тема цель     

недели         

       

сентябрь Консультация  Роль семьи в формирование начал  

1.   воспитании любви к экологической  воспитатели 

   природе культуры, становление 

    осознанно-    

    правильного   

    отношения к природе 

    во всем ее 

    многообразии, к 

    людям,  охраняющим 

    ее.  И,  кроме  того, 

    отношение к себе как 

    части   природы. 

    Понимание  ценности 



    жизни и здоровья и их 

    зависимости от 

    окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей  и ДОУ 

 

в вопросах 

экологического 

 



 

   образования.   
 

2 Групповая консультация «Люби и охраняй Повысить   
 

  окружающую эколого –   
 

  природу». педагогическую  
 

   культуру    
 

   родителей.   
 

   формирование основ 
 

   экологической культуры 
 

   детей дошкольного 
 

   возраста; уточнить знания 
 

   детей  о перелѐтных и 
 

   зимующих птицах  нашего 
 

3 Экологическая акция 

 края .Экологическое 
 

 просвещение  и 
 

   вовлечение родителей 
 

   воспитанников  в 
 



   реализацию задач 
 

   экологического   
 

   образования детей в 
 

   детском саду.   
 

 

Расширить представление 

родителей  о  системе 

оздоровления детей и 

свойствах некоторых 

растений. 

Повысить коммукатив- ность 

 



 

 

 

 

 

 

4. Консультация Детям о 

  лекарственных 

  растениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь   

1. Оформление папки- Экологические сказки

 передвижки  

 



 

 

родителей на основе свободного обмена 
мнениями,семейным опытом. 

 

 

 

 

 

дать знания о природе , о повадках животных, о 
взаимоотношении людей с животным и растительным 
миром. в доступной форме объяснить суть 
экологических проблем, причины их появления, 
расширяют экологический кругозор, помогают 
осмыслить окружающий мир 

 

 

 

. Повышение уровня экологической компетенции 
родителей; формирования правил экологически 
правильного взаимодействия 

 

- окружающей средой; повышение роли семьи в 
воспитании у детей любви к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Семинар – 

 Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Консульт
ация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы природе не 

 

враги, ты природу 

береги!» 

 

Форма 

проведения: круглый стол. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НЕ причиняя вреда 

природе». 

 

 

 

 

Выставка работ 

«Дары осени». 

 

 

природе. 

 

 

 

 

 

Ознакомление родителей  

с правилами поведения в  

природе.  

Привлечь родителей к  

совместной с детьми  

деятельности воспитатели 

 

 

 

 

 

Способствовать 
коммуникации родителей 
через обсуждение темы. 
Уточнять и расширять 
представления детей и 
взрослых о птицах 
родного края. 



 

 

 

 

4. акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. 

 

консульта
ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Консульт
ация 

 

 

 

 

 

 

 

«Поможем птицам!» 

 

Изготовление 

кормушек. 

 

 

 

Акция «Снежное одеяло для деревьев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Как провести 

выходной день с 

детьми?» 

 

 

 

"Опытно- 

экспериментальная 

 

деятельность как 

средство 

 

 

 

 

Позн
аком
ить 
роди
телей 
с 
прир
одоо
хран
ной 
деяте
льнос
тью 
детей 
на 
прогу
лке. 

 

Помочь 
родителя
м 
сделать 
семейны
й отдых с 

детьми по - настоящему 
захватывающим для ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с 
опытами экспериментами , 
которые можно провести с 
ребенком дома 

 

 

 

воспитатели 

 

Познакомить с птицами, за 
которыми можно проводить 

 

 



наблюдения; на что 
обращать внимание, 
какую 

 



 

экологического помощь можем оказать им 

 

воспитания зимой; каким кормом можно 

 

дошкольников кормить.) 

 

консультация 

3.. 

 

Крылатые доктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

4. 



 

«Советы родителям по 

 

экологии.» 

 

Папка- 

 

передвижка:«Правила 

поведения в лесу, 

 

парке, на отдыхе 

 

- Ознакомить родителей 
воспитанников с аспектами 
организации двигательной 
активности ребенка, 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 

 



 

Декабрь 

   
 

   
 

  «Роль двигательной 
 

   активности в 
 

1. Родительское собрание  физическом 
 

   развитии 
 

   и здоровье детей» 
 

    

 



 

 

здоровья дошкольников в домашних условиях и 
условиях детского сада. 

 

- Формирование у родителей мотивации здорового 
образа жизни, ответственности за свое здоровье и 
здоровье своих детей 

 

 

 

 

Рассказать родителям о формах двигательной 
активности и их влиянии на развитие ребёнка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

Способствовать появлению 
интереса к здоровому образу 
жизни 

 

 

 

Познакомить с мерами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Консультация 

Роль двигательной 

активности в 

 

развитии детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наглядная информация 

Физкульт –ура
  

 

 

4. Консультация 

 

Г
и
м
н
а
с
т
и
к
а
 

и
с
п
р
а

в
и
т

п
л
о
с
к
о
с
т
о
п
и
е

 



 

 

профилактики нарушения плоскостопия 

 

Предложить комплексы упражнений интересные подвижные 
игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постараться убедить родителей в том, что движение ребенка - 
это прежде всего их здоровье. 

 

Познакомить родителей с организацией двигательной активности 
детей в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление об 
активном совместном отдыхе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 



 

 

 

 

Январь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Двигательная 

Консультация 

активность и здоровье

ребенка 
 

 

 



 

 

«
Ф
о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
е 

 

д
в
и
г
а
т
е
л

ьной 

 

Наглядная
 информация активности

средство 
как

 

 

оздоровления 

 

детей» 

 

 

 

 

 

 

Папа ,мама, я- 

 

 

в зимнее время года 

 

 

 

 

 

 

познакомить родителей с 
активностью детей в зимний 
период на прогулке. 
Повышать компетентность 
родителей в вопросах 
формирования у детей 
навыков безопасного 
поведения на прогулке в 
зимний период времени; 
формировать готовность 
родителей к сотрудничеству 

 

с вопросах развития у 
детей навыков безопасного 
поведения; помогать 
родителям сохранять и 
укреплять физическое и 



п
с
и
х
и
ч
е
с
к
о
е
 

з
д
о
р
о
в
ь
е
 

р
е
б
е
н
к
а
. 



 

Консультация 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Консультация 

 

1. 

 

 

спортивная семья 

 

 

 

. Познакомить родителей с 

интересными играми и 
занятиями, которые можно 
организовать на прогулке 
с детьми 

«Прогулка зимой - это 

здорово!» 

 

привлечь внимание родителей 

 

В проблеме сохранения 
здоровья детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Привлечь 
внимание 
родителей 

 

на то что 
зимнее время Воспитатели 

благоприятный 
период для 

прогулок, 
проведения 

 

спортивных игр 
с детьми 



 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

2. 

 

 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

 

 

 

 

Консультация 

 

3. 

 

Н
Е
С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т
Н
О
Е 

Ф
И
З
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
Н
О
Е 

О
Б
О
Р

У
Д
О
В
А
Н
И
Е

С
В
О
И
М
И

Р
У
К
А
М
И
»

 

 

 

 

П
а



пка - передвижка 

4. 

 

Подвижные игры детей 

на свежем воздухе 

 

 

привлечь родителей к 
трудовому воспитанию 
дошкольников. 
 

Привлечь внимание 
родителей к осознан 
важности трудового 
воспитания в жизни Вызвать 
интерес род 

 

к совместной трудов 
деятельности с ребе дома. 

 

 

 

 

Познакомить родител 

 

трудовыми поручения 
которые можно дават ребенку 

 

 

 

Рассказать 
о том к 
игровой 
форме 
можно 
совместно 
с 

 

ребенко выполнять
 

небольшие 
трудовые 
обязанност 

 

 

 

дать 
пред
став
лени
е 
роди
теля
м о 
сохр
анен
ии 
здор



овья от простудных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 



 

 

 

 

Март  
 

Родительское собрание  
 

1  
 

  
 

 «Трудовое воспитание 
 

Консультация дошкольника» 
 

2. 

 
 

Воспитываем трудом 

 

 
 

  
 

 

 

Консультация 

 

3. 

 

К
а
к
 

п
р
и
у
ч
и
т
ь
 

р
е
б
е
н
к
а 

к
 

т
р

дел для людей 



уду 

 

Папка – передвижка 

 

4. 

 

 

Учите детей труду 

 

 

заболеваниях ребенка 
весной с помощью 
витаминов и здоровой пищи 

 

поговорить с родителями о 
трудовом воспитани детей, 
развивать желание сделать 
как можно больше полезных 

Воспитатели 

 

 

 

развивать у родителей 
желание участвовать 

 

В групповых делах, 
воспитывать 
заинтересованность и 
инициативу 

 

изучение общественного 
мнения , лучшего семейного 
опыта 

 



 

 

 

 

приобщать родителей к совместному познанию, 
формировать желание участвовать в совместных 



 

 

 

Апрель 

 

Консультация 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марафон 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия здоровья ребенка весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрых дел мастер 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мы помошники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочу поделиться 

 

 

встречах 

 

раз
вив
ать 
жел
ани
е 
уча
ств
ова
ть в 
сов
мес
тны
х 
мер
опр
ият
иях 

 

Воспитатели 

 

Раскрыть личное отн каждого 

 

4. проблеме, проявить 
творческое трудолюбие; 
способс выполнению 
посильных «добрых дел»; 
Дать возможность каждому 
проявить вниемак 
благоустройству уча 
 

 

 

 

 

Познакомить с итогами 

Воспитатели 
 

родители 

 

учебного года. 
 

 
 

Проинформировать  
 

родителей о безопасном  
 

летнем отдыхе.  
 

 Воспитатели 
 

 родители 
 



 

  опытом 
 

Май 

Проект 

 
 

1. 

Трудиться – всегда 

 

 
 

 

пригодиться 

 

  
 

 

 

 

 

 

Недельная акция Общее дело( посадка 

2. огорода) 

 

 

 

 

 

3. Недельная акция
Пусть цветет наш

детский сад
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

родители 



 

 

 

 

До свидания детский 

воспитатели 
 

 
 

сад!  
 

 

4. 



 

2.4.План работы кружка по речевому развитию детей подготовительной логопедической группы 

Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование нуждается сегодня в принципиальных изменениях. Необходимость изменений 
вызвана, прежде всего, введением ФГОС дошкольного образования, который предусматривает 
урегулирование отношений в сфере дошкольного образования. 

 

Одной из задач ФГОС ДО - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, а самое главное 
их эмоционального благополучия. 
 

Одним из условий развития речевой активности детей старшего дошкольного возраста – это внимательное и 

бережное отношение взрослого к ребенку, что обеспечивает ответные положительные эмоции, без которых 

невозможно установить контакт с ребенком и развить его речь. 
 

Дети нуждаются в целенаправленно организуемой коммуникативной деятельности, где они постепенно становятся 
активными участниками речевого общения. 
 

Следующим условием развития речевой активности детей является организация совместной деятельности 

ребенка со взрослым доступной по форме и средствам. Это, конечно же, игра, именно она создает благоприятные 

условия для развития языка. Во время игры дети могут достаточно долгое время проявлять речевую активность, 
проявлять интерес, быть внимательными. 

 



Третье условие – правильный подход воспитателя к организации образовательного процесса. Здесь необходимо 
следовать требованиям дидактики, предусмотреть время проведения игр-занятий по речевому развитию. Игры-занятия 
проводятся с небольшими группами детей из 7-8 человек. 
 

- соответствии с ФГОС ДО, четвертое условие – создание образовательного пространства, 
предоставляющего необходимые и достаточные возможности для игрового, сенсорного, речевого и 
двигательного развития с разными материалами.  

Таким образом, выполняя все перечисленные условия, мы не только развиваем речь ребенка, но и 
способствуем его полноценному всестороннему развитию, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

Актуальность данной программы состоит в том, что четкая композиция и понятная последовательность 

происходящих событий способствуют легкому запоминанию и точному воспроизведению текста. Занимательные 



 

сюжеты поддерживают интерес ребенка к занятиям. Сказки учат детей доброте, смелости, радушию, 
взаимовыручке, смекалке, скромности, умению сопереживать и сочувствовать героям. 
 

Она помогает гармоничному развитию личности ребенка, развитию его мышления и интеллекта; подготавливает 
ребенка к школьному обучению, решает проблемы коммуникативного характера при общении со сверстниками. 

 

Новизна программы заключается в построении занятий в игровой форме, с использованием 
различных методик по развитию речи, способствует речевому развитию ребенка. 
 

Данная система занятий содержит комплекс упражнений, направленных на развитие лексико-

грамматического строя речи, формирование навыка построения связного высказывания. 
 

Целью программы является развитие связной речи и образного мышления у детей 6-7 лет в процессе игровой 

деятельности, а также развитие познавательных процессов детей (память, мышление, воображение) через 
использование игровых и развивающих упражнений; обучение пересказу. 

 

 

Задачи:   

 

    
 

       
 

 

Формировать лексико-грамматический строй речи; 
    

 

  

  
 

      
 

 

Формировать навык построения связного высказывания; 

    
 

     
 

        
 

 

Формировать познавательную активность детей; 
      

 

       
 

         
 

 Учить детей пересказывать текст сказки;       
 



       
 

        
 

 

Обучать навыкам эффективной коммуникации; 
      

 

       
 

         
 

 

Развивать умение говорить и слушать; 
       

 

 

     

 

 
 

       
 

 

Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
 

 

  
 

         
 

 

Обогащать активный и пассивный словарь; 
      

 

       
 

         
 

 

Развивать звуковую культуру речи детей; 
      

 

 

   

 

 
 

      
 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи; 
   

 

    
 

         
 

 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки; 
    

 

 

  

 

 
 

       
 

 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

  
 

 

 

 

 

       
 

 

Формировать и совершенствовать навыки анализа и осмысления литературного текста; 
 

 

  
 

         
 

 

Формировать навыки структурированного рассказа; 
    

 

     
 

        
 



 

Развивать речь и образное мышление; 
       

 

 

  

 

    
 

       
 

 

Расширять кругозор детей по окружающему миру. 
     

 

      
 

 При реализации данной программы рекомендуется использовать следующие формы работы:


 
 



 

Теоретические занятия: беседы, чтение сказки, словарная работа, ответы на вопросы. 

Практические занятия: групповые и индивидуальные игры и упражнения, направленные на развитие речи, 
 

логическое мышление, установление причинно-следственные связи в тексте сказки. Объигрывание прочитанной сказки. 
Подведение итогов (рефлексия, самоанализ) 

 

Критерий эффективности – реализация поставленных задач. 
 

Таким образом, перечисленные выше задачи будут решаться комплексно. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

 повышение уровня познавательной активности детей, формирование умения самостоятельно планировать 
практические и мыслительные действия;

 обогащение словаря детей;

 умение самостоятельно строить связное высказывание;
 воспитывать культуру речевого общения как часть речевого этикета.
 участвовать в коллективном разговоре;
 отвечать на вопросы;
 пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

 рассказывать сказки, отгадывать загадки
Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период

 



для развития любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому процессу познания, 
который осуществляется эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник становится маленьким 
исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, 
чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 
 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные 
учреждения и родители. 
 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 
последующего систематического обучения родному языку в начальной, а затем и в средней школе. 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): 
«речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 



 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС, с.5). 

 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. Особенно ясно эти различия 
выступают именно в дошкольном возрасте. Работа по воспитанию звуковой культуре речи должна включать 
формирование правильного произношение звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, 
речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. У 
детей дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка. 

 

Условия реализации: 

 

Основная программа кружка основывается на авторском учебно-методическом пособии для педагогов и 
родителей по обучению дошкольников пересказу Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки». (Издательство 
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-80с.) 

 

Кружок проводится с подгруппой детей (7-8 человек). Тематическое планирование в подготовительной 
к школе группе рассчитано на одно занятия в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 занятия в год, 
длительность одного занятия 20-25 минут. 
 

На занятиях дети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно ближе к воспитателю, что помогает им 
хорошо видеть и слышать воспитателя и создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро 
менять виды деятельности. 
 

Каждое занятие сопровождается системой вопросов, словариком-пояснением, играми, сюжетными 
инсценировками. 



 

Дидактическое оснащение: предметные картинки, парные картинки, дидактические игры, кубики, мяч, 

гимнастический мяч, две ленточки,веревочки, колечки от пирамидки, прищепки, 2 зонтика, бумажные фонарики, 

 

«шапка-неведимка», ватман, обручи, гимнастическая палка, корзина, счетные палочки, ведерки, коврик, мягкая игрушка 

по количеству детей, стулья, маски животных. 
 

Заключение 

 

Согласно ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребѐнка: 



 

К ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении. 
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 
воплощению разнообразных замыслов  

К ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 
 

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, стараться разрешать конфликты; 

 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 
ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную 
и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

• творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 
Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 
мысли и желания;  

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять 

ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 

• ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 
побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
 



• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и 
явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

Для достижения этого, нужно соблюдение следующих условий: 
 

 Для повышения уровня развития речи детей необходима система работы по развитию речи детей 
через проведение игр-занятий.

 При отборе содержания надо учитывать принцип доступности и возрастные особенности детей.  

Нужно давать большой простор для развития детского творчества, развития фантазии.



 

Всем известно, что правильная речь – одно из важнейших условий успешного развития личности. Когда речь 
ребенка развита, шире возможности познания окружающего мира, полноценнее взаимодействие со сверстниками 

 

• взрослыми, совершеннее его умственное и психофизическое развитие. Так как речь занимает центральное место 
в процессе психического развития ребенка и внутренне связана с развитием мышления и сознания в целом.  

Очень важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности. 
 

Умение пересказывать художественный текст имеет огромное значение в жизни ребенка. От него зависит и 
успехи обучения в школе, и общение со сверстниками и взрослыми. Не секрет, что хороший рассказчик является 
душой любой компании. Но даже взрослые люди не всегда могут интересно пересказать содержание книг или 
кинофильмов. Этому умению нужно обучать с детства. 
 

 одной стороны обучение пересказыванию приучает ребенка слушать, анализировать, осмыслять литературный 
текст. А с другой сторны – учит последовательно и выразительно передавать содержание произведения.  

Занятия по пересказыванию формируют навыки граматически правильной речи, обогащают словарный запас 

 

 закрепляют произношение трудных звуков русского языка. Отлично тренируют произвольное внимание, память 
и воображение. Все это поможет ребенку в дальнейшем, когда он пойдет в школу при выполнении устных 
школьных заданий, написание изложений и сочинений.  

 сказки – это отличный материал для пересказывания. Их тексты доступны детям. В них 
присутствуют знакомые персонажи, наделенные ярко выраженными чертами характера.  



Данный кружок будет реализовываться мной в подготовительной к школе группе № 6, МАДОУ №7, пгт 
Серышево. В ходе реализации кружка речь детей становится богатой, дети научатся четко произносить слова, 
пересказывать сказки, улучшится память. А воспитатель получит положительный эмоциональный отклик от детей. 



 

Перспективное планирование кружковой деятельности в логопедической подготовительной к школе группе №6 

 

 №   
 

Тема не Тема кружкового занятия Задачи 
 

недели де 

 

  
 

 ли   
 

СЕНТЯБРЬ   
 

 

1 Три желудя 

Развивать умение слушать, учить 
 

 

пересказывать текст сказки. 
 

   
 

   Формировать навык построения 
 

   связного высказывания, 
 

 

2 

Как Лиса зайцев обогащать активный и 
 

 

обманывала пассивный словарь, воспитывать 

 

  
 

   доброжелательное отношение 
 

   между детьми. 
 

д е л и

  Развивать речь и образное 
 

   мышление в процессе игровой 
 



 

3 Бежал Ежик по дорожке 

деятельности, развивать 
 

 

познавательный интерес, 
 

   
 

   использовать игровые и 
 

   развивающие упражнения. 
 

   Вызвать желание проявлять 
 

   речевую активность, интерес, 
 

 4 Как Лиса терем строила внимание; создать 
 

   благоприятные условия для 
 

   развития языка. 
 

ОКТЯБРЬ    
 

 

 

не
де

 
ли

 

 

 

 

1 Как Волк за зайцем гонялся 

Создать необходимые 
 

возможности для игрового, 
 

  
 

 



 

    речевого и двигательного 
 

    развития с разными 
 

    материалами. 
 

    Развивать речь, способствовать 
 

    его полноценному 
 

 2 Дубовые листья всестороннему развитию, учить 
 

    детей отвечать на вопросы 
 

    полным ответом. 
 

    Развивать звуковую культуру 
 

 

3 

Как Медведь был царем речи, участвовать в 
 

 

леса коллективном разговоре, учить 

 

   
 

    отгадывать загадки 
 

    Развивать любознательность, 
 

 

4 Про Червяка 

обогащение активного словаря, 
 

 

формирование связной речи, 
 

    
 

    развитие речевого творчества 
 



НОЯБРЬ    
 

    Формирование звуковой и 
 

 

1 

Как Муравей увидел интонационной культуры речи, 
 

 

звездное небо развивать голосовой аппарат, 
 

   
 

    речевое дыхание. 
 

е л и

   Формировать и закреплять 
 

    правильное произношение всех  
 

    звуков родного языка, учить 
 

  2 Как Медведь варенье варил отвечать на вопросы полным 
 

    ответом, развивать уверенность в 
 

    своих силах, умение говорить и 
 

    слушать. 
 

 



 

   Формировать умение проявлять 
 

   инициативность и 
 

  

Что случилось с мухой в 

самостоятельность в разных 
 

 

3 видах деятельности – игре, 
 

 

зимнем лесу 

 

  

общении; обогащать активный и 

 

   
 

   пассивный словарь; учить 
 

   пересказывать текст. 
 

   Развивать воображение; учить 
 

   различать условную и реальную 
 

 

4 Как Муравей в гости ходил 

ситуацию; формировать и 
 

 

совершенствовать навыки 

 

   
 

   осмысления литературного 
 

   текста. 
 

ДЕКАБРЬ   
 

   Развивать речь и образное 
 



  

Почему Маша перестала 

мышление; расширять кругозор 
 

 

1 детей по окружающему миру; 

 

 

ловить бабочек 

 

  

формировать познавательную 

 

   
 

   активность. 
 

е л и

  

Развивать творческие 

 

   
 

 

2 Пропажа 

способности детей, формировать 
 

 

умение понимать устную речь и 

 

   
 

   выражать свои мысли и желания, 
 

   Формировать навыки 
 

  

Как Медведь с Мужиком 

грамматически правильной речи, 
 

 

3 обогащать словарный запас, 
 

 

силами мерялись 

 

  

закреплять произношение 

 

   
 

   трудных звуков русского языка 
 



 

   Формировать навыки 
 

 

4 

Почему у Зайца длинные структурированного пересказа; 
 

 

уши тренировать произвольное 

 

  
 

   внимание, память, воображение; 
 

ЯНВАРЬ   
 

   Развивать детское творчество, 
 

   фантазию; совершенствовать 
 

 

1 Трудное яблоко 

умственное и психофизическое 
 

 

развитие; формировать умение 

 

   
 

   пересказывать художественный 
 

   текст 
 

д е л и 

  Учить детей пересказывать и 
 

  

инсценировать сказку; 

 

   
 

 2 Про Комара формировать умение слушать, 
 

   анализировать текст; обогащать 
 



   словарный запас. 
 

   Организовать совместную 
 

   деятельность в доступной форме; 
 

 

3 

Почему Кузнечик все время создать благоприятные условия 
 

 

прыгает для развития речи; учить 

 

  
 

   проявлять речевую активность, 
 

   интерес, внимание. 
 

ФЕВРАЛЬ   
 

 

 

 

и л е  

 

 

 Как Волк дом сторожил Развивать речь; способствовать 

  полноценному всестороннему 

1  развитию детей; учить с 

  помощью сказки доброте, 

  смелости, взаимовыручке; 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

не
де

ли
 



 

 

 

   

обучать навыкам эффективной 

 

   
 

   коммуникации. 
 

 

Как Паук в гости ходил 

 

Совершенствовать 

 

 
 

   интонационную выразительность 
 

2 

  речи; развивать личность 
 

  

ребенка; подготавливать детей к 

 

   
 

   школьному обучению; обогащать 
 

   активный и пассивный словарь. 
 

 Шапка-неведимка  Формировать навык построения 
 

   связного высказывания;учить 
 

3   пересказывать текст; установить 
 

   контакт с детьми; развивать речь 
 

   и образное мышление. 
 

 

Кому Ручеек пел свою 

 

Формировать умение 

 

 
 

 песенку  самостоятельно строить связное 
 

4 

  высказывание; учить отвечать на 
 

  

вопросы; учить пересказывать и 

 

   
 

   драматизировать небольшие 
 

   литературные произведения. 
 

 

Как Полкан Лису проучил 

  
 

  Формировать владение речью 
 

   как средством общения и 
 

   

культуры; обогащать активный и 

 

   
 

1 

  пассивный словарь; развивать 
 

  

связную, грамматически 

 

   
 

   правильную диалогическую и 
 

   интонационную культуру речи; 
 

   учить пересказывать сказку. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

и л е 



 

 

 

 Зайцы и Медведь  Развивать фонематический слух; 
 

   воспитывать звуковую культуру 
 

2 

  речи; учить пользоваться 
 

  

умеренным темпом речи, 
 

   
 

   интонационными средствами 
 

   выразительности. 
 

 Как Лиса птицам помогала  Формировать умение 
 

   самостоятельно строить связное 
 

   высказывание; учить 
 

3   договариваться, учитывать 
 

   интересы и чувства других; 
 

   учить детей пересказывать текст 
 

   с помощью драматизации. 
 

 Почему Волк не катается на  Повышать уровень развития речи 
 

 лыжах  детей через проведение игр- 
 

4 

  занятий; учитывать принцип 
 

  

доступности и возрастные 

 

   
 

   особенности; развивать умение 
 

   говорить и слушать. 
 

 

Почему Петушок не верит 

 

Учить пересказывать и 

 

  
 

 Лисе  драматизировать предложенную 
 

1 

  воспитателем сказку; давать 
 

  

большой простор для развития 

 

   
 

   детского творчества; развивать 
 

   фантазию, речь. 
 

2 

Как Ежик от голода  Обогащать активный и 
 

спасался 

 

пассивный словарь детей; учить 

 

  
 

    
 

 



 

   рассказывать сказки, отгадывать 
 

   загадки; воспитывать культуру 
 

   речевого общения как часть 
 

   речевого этикета. 
 

  Как зайчата зайца спасли Учить отвечать на вопросы; 
 

   формировать повышение уровня 
 

 

3 

 познавательной активности 
 

  

детей, совершенствовать 

 

   
 

   интонационную выразительность 
 

   речи. 
 

  Полезный зонтик Развивать речь и образное 
 

   мышление; обогащать активный 
 

 4  и пассивный словарь; учить 
 

   детей пересказывать текст 
 

   сказки; 
 

МАЙ    
 



  Как звери искали Формировать навыки 
 

  Крольченка структурированного рассказа; 
 

 1  обогащать словарь детей; 
 

   Развивать умение говорить и 
 

нед ели
 

  слушать. 
 

 Какая птица пела в парке Способствовать легкому 
 

   запоминанию и точному 
 

   воспроизведению текста; учить 
 

 2  детей доброте, смелости, 
 

   радушию, взаимовыручке, 
 

   смекалке, скромности, умению 
 

   сопереживать и сочувствовать 
 



 

   героям. 
 

  Как Миша узнал про школу Способствовать гармоничному 
 

   развитию личности ребенка, 
 

   развитию его мышления и 
 

   интеллекта; подготавливать 
 

 

3 

 ребенка к школьному обучению; 
 

  

строить занятия в игровой 

 

   
 

   форме, использовать различные 
 

   методики по развитию речи, 
 

   способствовать речевому 
 

   развитию ребенка. 
 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительной 
группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

 

 



Образовательный процесс в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР строится 

 

 соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО и основе комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг 
единой темы. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках занятий, в процессе режимных моментов, при взаимодействии с 
семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы организации 
образовательного процесса определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом 
ведущей функции игровой деятельности. 

 

Основными приоритетными направлениями являются: 



 

 

 Коррекция недостатков речевого развития детей дошкольного возрастаСоздание условий для социальной
адаптации и ранней социализации воспитанников. 

 
 

 Приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей
 

 

 

в группах общеразвивающей направленности. 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре: 

 

 

 

Гимнастика после сна 

 

 

 

 

 

Физкультминутки: 

 в форме ОРУ;  

и в форме подвижных игр;  

 в форме дидактических игр с движениями;  

 в форме танцевальных движений;  

 выполнение движений под текст стихотворений;  

 пластические этюды. 



 

 

 

 

 

Ф Двигательная разминка 
 

И (физкультурная пауза) 
 

З 

Артикуляционная и 
 

К 

 

пальчиковая гимнастика 
 

У 

 

 
 

Л  
 

Ь  
 

Т Закаливающие 
 

У мероприятия в сочетании 
 

Р с физическими 
 

Н упражнениями 
 

О  
 

-  
 

О Подвижные игры и 
 

З физические упражнения 
 

Д на прогулке 
 

О  
 

Р  
 

О Самостоятельная 
 

В 

двигательная деятельность 
 

 
 

И  
 

Т  
 



Е 



 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

 

№ Дети дошкольного возраста 

п/п (5 - 8 лет) 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

 правилами и другие виды игры) 

  

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

 взрослыми и сверстниками) 

  

3 Познавательно-исследовательская (исследования объ- 

 ектов окружающего мира и экспериментирование с 

 ними) 

  

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

  

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 



 помещении и на улице) 

  

6 Конструирование из разного материала, включая кон- 

 структоры, модули, бумагу, природный и иной 

 материал 

  

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

 

и Музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально- 
 



 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

 

Формы образовательной деятельности. 
 

1.Двигательная деятельность. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

- игровая беседа с элементами - игровая беседа с -двигательная активность в течение 

движений; элементами движений; дня; 

- утренняя гимнастика; - утренняя гимнастика; - игра; 

- совместная деятельность - совместная деятельность - утренняя гимнастика; 

взрослого и детей взрослого и детей - самостоятельные спортивные игры 

тематического характера; тематического характера; и упражнения и др. 

- игра; - игра;  



- экспериментирование; - экспериментирование;  

- физкультурное занятие; -физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные спортивные и физ-  

досуги; культурные досуги;  

- спортивные состязания; -спортивные состязания;  

проектная деятельность -проектная деятельность  

   

 

2.Игровая деятельность. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

-наблюдение; - игровое упражнение; -сюжетно-ролевая игра; 

-чтение х/л; - совместная с воспитателем - игры с правилами; 



 

-игра; игра; - творческие игры 

-игровые упражнения - индивидуальная игра;  

- проблемная ситуация; -ситуативный разговор с  

-беседа; детьми;  

- совместная с воспитателем - педагогическая ситуация;  

игра; - беседа;  

- совместная со сверстниками - ситуация морального  

игра; выбора;  

- индивидуальная игра; - проектная деятельность;  

-праздник;   

- экскурсия;   

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;   

- интегративная деятельность;   

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 



-совместные действия; -элементарный бытовой труд по 

- наблюдения; рассматривание; инициативе ребенка 

-поручения;  

- беседа; чтение;  

- совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера;  

- дежурство; игра; экскурсия; проектная деятельность  

 

 

 

4.Познавательно – исследовательская деятельность. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

-сюжетно-ролевая - рассматривание; -познавательно- 

и г р а ; - наблюдение; чтение; исследовательская деятельность 



 

-рассматривание;наблюдение; - игра-экспериментирование; по инициативе ребенка 

-чтение; - развивающая игра;  

- игра-экспериментирование; - ситуативный разговор с  

развивающая игра; детьми;  

-экскурсия; - экскурсия;  

конструирование; - конструирование;  

исследовательская - исследовательская  

деятельность; деятельность;  

- рассказ;беседа; - рассказ; беседа;  

- создание коллекций; - создание коллекций;  

- проектная деятельность; - проектная деятельность;  

-экспериментирование; - экспериментирование;  

-проблемная ситуация - проблемная ситуация  

5.Коммуникативная деятельность. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная  деятельность детей 

деятельность   

-чтение; обсуждение; - ситуация общения в процессе - сюжетно-ролевая игра; 



-рассказ; беседа; режимных моментов; дид. игра; - подвижная игра с текстом; 

рассматривание; - чтение (в том числе на - игровое общение; 

-игровая ситуация; дид. игра; прогулке); - общение со сверстниками; 

интегративная деятельность; - словесная игра на прогулке; - хороводная игра с пением; 

- инсценирование; - наблюдение на прогулке;труд; - игра-драматизация; 

- викторина; - игра на прогулке; - чтение наизусть и отгадывание 

- игра-драматизация; - ситуативный разговор; загадок 

- показ настольного театра; - беседа; беседа после чтения; в условиях книжного уголка; 

- разучивание стихотворений; - экскурсия; - дидактическая игра 

- театрализованная игра; -интегративная деятельность;  

- режиссерская игра; - разговор с детьми;  

- проектная деятельность; - разучивание стихов, потешек;  

- интегративная деятельность; - сочинение загадок;  

- решение проблемных - проектная деятельность;  

ситуаций; разговор с детьми; - разновозрастное общение;  



 

- создание коллекций; - создание коллекций  

- игра   

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

-чтение; -ситуативный разговор с -игра; прод-ая деят-сть; 

-обсуждение; детьми; проблемная ситуация - рассматривание; 

- рассказ; беседа; -игра (с/р, театрализованная); - сам-ая деят-сть в кн. уголке и в 

- игра; инсценирование; - продуктивная деятельность; театр. уголке 

- викторина - беседа; сочинение загадок (рассматривание, инсценировка) 

 

 

 

 

 

 

7.Изобразительная деятельность. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 



образовательная  детей 

деятельность   

- занятия (рисование, ап- -наблюдение; -украшение личных предметов; 

пликация, конструирование - рассматривание эстетически - игры (дидактические, 

лепка); привлекательных объектов строительные, сюжетно-ролевые); 

- изготовление украшений, природы; - рассматривание эстетически 

декораций, подарков, пред- - игра; привлекательных объектов 

метов для игр; - игровое упражнение; природы, быта, произведений 

- экспериментирование; - проблемная ситуация; искусства; 

- рассматривание эстетически - конструирование из песка; - самостоятельная 

привлекательных объектов - обсуждение (произведений изобразительная деятельность 

природы, быта, произведений искусства, средств выра-  

искусства; зительности и др.);  

- игры (дидактические, - создание коллекций  

строительные, сюжетно-   



 

ролевые); 

и тематические досуги;  

и выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи; проектная 
деятельность; создание 
коллекций 

 

8.Музыкальная деятельность. 
 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

-слушание музыки; — -слушание музыки, -музыкальная деятельность по 

экспериментирование со сопровождающей проведение инициативе ребенка 

туками; режимных моментов;  

-музыкально-дидактическая - музыкальная подвижная игра  

игра; на прогулке;  

-шумовой оркестр; - концерт-импровизация на  

разучивание музыкальн ы х прогулке  

игр и танцев;   



совместное пение;   

импровизация; - беседа   

интегративного характера;   

-совместное и индивиду-   

альное музыкальное испол-   

нение;   

о музыкальное упражнение; 
о попевка; 
о распевка; 

 

о двигательный пластический 
танцевальный этюд; танец - 
творческое задание; 
о концерт-импровизация; 



 

- музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

 

9.Конструирование из разного материала. 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная  детей 

деятельность   

-занятия (конструирование); -наблюдение; -игры (дидактические, 

- экспериментирование; -рассматривание эстетически строительные, сюжетно-ролевые); 

- рассматривание эстетически привлекательных объектов -рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; природы; привлекательных объектов 

- игры (дидактические, - игра; природы, быта, произведений 

строительные, сюжетно- - игровое упражнение; искусства; 

ролевые); - проблемная ситуация; - самостоятельная конструктивная 

- тематические досуги; - конструирование из песка; деятельность 

- проектная деятельность; - обсуждение (произведений  

- конструирование по образцу, искусства, средств выра-  



модели, условиям, теме, зительности и др.)  

замыслу;   

- конструирование по   

простейшим чертежам и   

схемам   

 

 

 

Организация форм образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 
ОНР в режимных моментах, в самостоятельной деятельности и при взаимодействии с родителями. 

 

Образовательная деятельность, Самостоятельная детская деятельность: Формы взаимодействия с семьями: 

осуществляемая в ходе режимных   

моментов:   

   

 



 

 Подвижные игры с правилами 

 Дидактические игры 
 

 Игровые упражнения, соревнования 

 Развлечения, конкурсы 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 
 

 Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества

 

 Реализация проектов 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание 

 Наблюдения 

 Экскурсия 
 

 Решение проблемных ситуаций 

 Коллекционирование  

Моделирование 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация

 

 

 Подвижные игры с правилами




 Дидактические игры
 

 
 

 Сюжетные игры




 Игры с правилами




 Мастерская по изготовлению
 

продуктов детского творчества 
 

 

 Рассматривание




 Наблюдения
 



 
 

 Экспериментирование




 Дежурства
 

 

 

 Родительское собрание


 Консультация
 

 Беседа


 День открытых дверей


 Праздники
 

 Конкурсы


 Практикумы


 Родительский клуб


 Газета
 

 Встречи с интересными людьми




 Анализ работ по 
художественному творчеству



 

 

  Составление и отгадывание загадок   
 

 Совместные действия 

  
 

 

  
 

 Дежурства 

  
 

 

  
 

 Поручения 

  
 

   
 

     
 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в работе старшей группы компенсирующей направленности для 
детей с ОНР 

МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. Брянска 

 

Виды здоровье- Время проведения в Методики и особенности Ответственный 

сберегающих режиме дня проведения  

педагогических    



технологий    

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

    

Динамические Во время НОД, 2-5 мин., по В качестве профилактики Воспитатели, 

паузы мере утомляемости детей утомления. Могут включать в инструктор по ф/к, 

  себя элементы гимнастики для музыкальный 

  глаз, дыхательной гимнастики и руководитель 

  других в зависимости от вида  

  занятия  

Подвижные и Как часть НОД по Игры подбираются в Воспитатели, 

спортивные игры физической культуре, на соответствии с возрастом инструктор пл ф/к, 

 прогулке, в групповой ребенка, особенностями музыкальный 

 комнате - малой со средней развития, местом и временем ее руководитель 

 степенью подвижности. проведения. В ДОУ используем  

 Ежедневно лишь элементы спортивных игр  

 



 

Релаксация В любом подходящем Можно использовать спокойную Воспитатели, 

 помещении. В зависимости классическую музыку инструктор по ф/к, 

 от состояния детей и целей, (Чайковский, Рахманинов), звуки музыкальный 

 педагог определяет природы руководитель, 

 интенсивность технологии.  учитель-логопед 

Гимнастика Индивидуально либо с Проводится в любой удобный Воспитатели, 

пальчиковая подгруппой ежедневно отрезок времени (в любое учитель-логопед 

  удобное время)  

    

Гимнастика для Ежедневно по 3-5 мин. в Рекомендуется использовать Все педагоги 

глаз любое свободное время; в наглядный материал, показ  

 зависимости от педагога  

 интенсивности зрительной   

 нагрузки   

Гимнастика В различных формах Обеспечить проветривание Инструктор по ф/к, 

дыхательная физкультурно- помещения, педагогу дать детям воспитатели, 

 оздоровительной работы инструкции об обязательной учитель-логопед 



  гигиене полости носа перед  

  проведением процедуры  

    

Гимнастика Ежедневно после дневного Форма проведения : упражнения Воспитатели, 

корригирующая сна, 5-10 мин. на кроватках, обширное инструктор по ф/к 

 В различных формах умывание.  

 физкультурно-   

 оздоровительной работы   

    

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
 



 

Образовательная 2-3 раза в неделю в Занятия проводятся в Воспитатели, 

деятельность по спортивном зале, старший соответствии программой. Перед инструктор по ф/к 

физической возраст - 25-30 мин. занятием необходимо хорошо  

культуре  проветрить помещение  

    

 3. Коррекционные технологии  

    

Технологии В кружковой работе, в Используются в качестве Музыкальный 

музыкального режимных моментах как вспомогательного средства как руководитель 

воздействия часть НОД по музыке в часть других технологий; для  

(музыкотерапия) зависимости от снятия напряжения, развитие  

 поставленных целей сенсорно-моторной сферы,  

  повышения эмоционального  

  настроя и пр.  

Сказкотерапия В режимных моментах Занятия проводятся для Воспитатели, 

  психологической и развивающей учитель-логопед 

  работы. Сказку может  

  рассказывать взрослый,  



  либо это может быть групповой  

  рассказывание.  

  где рассказчиком является не  

  один человек, а группа детей  

 

 

 

 

Ведущим видом деятельности является совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог 
становится партнером. 
 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции 
взрослого и партнерской формы организации деятельности, понимаются такие факторы как сотрудничество взрослого и 
детей и возможность свободного размещения, перемещения и общения детей. 
 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля отношений, а не авторитарного, 
сопряженного с учительской позицией. 



 

Между воспитателями и детьми взаимное уважение. Уважение является необходимым элементом в том сообществе, 
которым является группа детского сада. 
 

Партнерская позиция способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения принять 
решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получиться неправильно, вызывает стремление к достижению, 
благоприятствует эмоциональному комфорту. 

 

III Организационный раздел 
 

3.1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР №6 

 

 

 

 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 

 

 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

o М а к с а к о в А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок  -  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 

 

 

 

 

 

o М а к с а к о в А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С. Ушакова Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста. Москва, 2004г o 

С Ушакова, А.Г Арушанова. Занятие по развитию речи в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005 

 

o 

 

О. 

 



o Занятия по развитию речи в детском саду. Книга для 
воспитателей детского сада. Под ред. О.С. Ушаковой.  

 М.: Просвещение, 1993

o Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада.  -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

o Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 
Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 

o Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

o О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: 
Программа, методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

 

- Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-201 

 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 
В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2005. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 
Конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

- Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- П о м о р а е в а И. А., Поз и н а В. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений 

в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

- Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2008. 



- И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, 
подготовительная группы) 

- Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» 
«Учитель» 2008г 

- Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

- Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2009.  

- И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» Москва  

2009г 

- Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г 

 

- Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим 
миром. (5-6). Серия КРО.  

- Морозова И.А. Пушкарѐва М.А. Развитие элементарных 
математических представлений. Для детей 5-6 лет.- М.: Мозаика, 
2008г.  

Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие" 

- К о м а р о в а Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

-К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 



 

-К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

-К о м а р о в а Т. с., С а в е н к о в А. И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 2005. 
 

- Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М., 2005. С о л о м е н н и к о в а О. А. 
Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Х а л е з о в а Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005. 
- Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

- Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
- Полхов-МаЙдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

- Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

- Ку ц а к о в а Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004. 
- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

 

Мозаика-Синтез, 2005 

- З а цеп и н а М. Б., А н т о н о в а Т. В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
- За цеп и н а М. Б., А н т о н о в а Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

 

- И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 



 

- Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Учебное пособие. 
М.: центр педагогического образования, 2007. 

 

- Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 2-е изд. – 

 

М.: просвещение, 2000. 

 

- Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей старшего дошкольного возраста. 
Учебное пособие. – М.: педагогическое общество России, 2005. 

 

- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 
 

Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

-Безопасность на дорогах. Пешеходы – вездеходы. Дорожное движение и безопасность пешеходов. Учебное 
пособие для детей дошкольного возраста./ Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2006. 

 



- Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 

- Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» Москва «Просвещение» 
 

1978г 

 

- Баль Л.В., Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших школьников. 1995г 



 

- Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей» Москва 2007г 

 

- Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 

- Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, 
 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г. 

 

J. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

K. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 

L. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 
 

-Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

-Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми детей 
дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г. 

-Н.В Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г. 

JJ. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в детском саду» 
 

-Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 2012. 

-Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009. 
 



-Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

-Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002. 

-Дыбина О.Б. Что было до ... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999. 
 

-Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
 

JJJ Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

 Маханѐва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 

 Н о в и к о в а И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  

в П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

- С т е п а н е н к о в а Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение программы 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

 

Помещение/ 

Гр
уп

па
6 

К а б и н е т л о г о п е д а  

Сп
ор

ти
вн

ый
 

 

Технические средства ДОУ 

 

   
 

Телевизор    
 

Аудиосистема    
 

Магнитофон 1   
 

DVD    
 

Мультимедийный проектор    
 

Интерактивная доска    
 

Доска маркерная 1   
 

Музыкальный центр   1 
 



Фортепиано    
 

Ноутбук 

   
 

   
 

Компьютер стационарный    
 

    
 

 

 

 

Музы- 

 

кальны 

й зал 

 

за
л 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 



1 



 

Автоматическое рабочее место 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ОНР на 2017-2018 уч.год 

№ Образовательная область Количество занятий 

 Обязательная часть  

1 «Физическое развитие» 2 

2 «Познавательное развитие»  

 -Ознакомление с окружающим 1 



 - ФЭМП 2 

   

3 «Речевое развитие»  

 - Развитие речи 1,5 

 - Чтение художественной литературы 0,5 

 Коррекция ОНР 5 

4. «Художественно-эстетическое развитие»  

 - Рисование 2 

 - Аппликация 0,5 

 - Лепка 0,5 

 - Музыка 2 

 ИТОГО: 17(476 мин.) 



 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 5 «Художественно-эстетическое развитие» В режимных моментах 

  Конструктивно- модельная деятельность/прикладное творчество 0,5 

 6 «Физическое развитие»  

  - занятие в бассейне 2 

  ИТОГО: 2,5 (70 мин.) 

  Кружки, секции, студии  

 7 Кружок речевого развития 1 

 

3.3. Список воспитанников подготовительной логопедической группы№6 

 

1Глухов Аркадий 

 

2 Мороз Семен 

 

3Ингнатенко Денис 

 



4 Шаройко Костя 

 

5 Васюткина Саша 

 

6 Костомаркина Лиза 

 

7Кирюшин Андрей 

 

8Склянный Андрей 

 

9Корсиков Андрей 



 

 

10Кузнецов Илья 

 

11 Аторвин Устин 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

 

 

Режим дня на холодный период Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 2017-2018 учебный год 

 

 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 



 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

 Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

 Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

 Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

 Подготовка к дневному сну, сон 13.10 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

 Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.40 – 16.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 

 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.00 – 17.30 



 

Режим дня на тѐплый период 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

2017-2018 учебный год 

 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

7.30 – 8.40 
 

работа. Утренняя гимнастика 

 

  
 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40 – 8.55 
 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   
 

В период летних каникул учебных занятий нет. 
9.00– 12.25 

 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

 

  
 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница,   
 

природный материал и т.д.), игры с водой   
 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 
 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10 – 15.00 
 



Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 
 

Подготовка к полднику, полдник 

15.25 – 15.40 
 

  
 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 

15.40 – 16.20 
 

16.20 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00 – 17.30 

 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

  
 

   
 

   
 

 



 

3.5. Режим непосредственно-образовательной деятельности ( 

подготовительная группа) понедельник 

 коррекция ОНР 9.00-9.30 

2.ознакомление с окружающим миром 9.40-10.10 

 

3.плавание11.20- 11.50 11.50-12.20 

 

 рисование 15.10-15.40 
 

вторник 

- коррекция ОНР 9.00-9.30 

2.познавательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10 

 

3.физическая культура 10.25-10.55 

 

4.конструктивно-модельная деят. 15.10-15.40 

 

Среда 

- развитие речи 8.50 -9.20  



2.музыка 9.30-10.00 

- физкультура 10.15 - 10.45 
 

4. коррекция ОНР 15.10-15.40 

 

Четверг 

- коррекция ОНР 9.00-9.30 

2.позновательное развитие (ФЭМП) 9.40-10.10 

 

- развитие речи(чтение) 10.25-10.55  

- рисование 15.10-15.40 



 

Пятница 

Плавание 8.45-9.15 9.15-9.45 

- коррекция ОНР 10.00-10.30 
 

с музыка 10.40-11.104.аппликация/лепка15.10-15.40 

 

3.6 Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

№ Форма организации Подготовительная группа 

1 Утренняя гимнастика  10 мин. 

2 Физкультурное занятие 2 раза в неделю 30 мин. 

3 Занятие в бассейне 2 раза в неделю 30 мин. 

4 Гимнастика пробуждения ежедневно 5-10 мин. 

5 Двигательная активность 2 раза в неделю 10 мин. 

 на музыкальном занятии    

6 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в 15-20 мин. 

  день   



7 Самостоятельная Ежедневно   

 двигательная активность индивидуально и   

  по подгруппам   

8 Физкультурные минутки Ежедневно в 4 мин 

  зависимости от   

  вида и содержания   

  занятия   

9 Спортивные развлечения 1 раз в месяц 30 -35мин. 

10 Спортивные праздники 2 раза в год 40 мин. 

11 Неделя здоровья 1 раз в год   



 

3.7. Схема закаливания детей 

 

Закаливающие процедуры 

 

1.Закаливание воздухом 

 

2.Воздушные ванны 

3.Умывание холодной водой 

4.Босохождение 

5.Солнечные ванны 

6.Полоскание рта 

 

7.Хождение по мокрой дорожке 

В Солевая дорожка 
 

9.Топтание в тазу с контрастной водой 

10.Сухое и влажное растирание 

 

11.Утренняя гимнастика и физкультурные занятия на улице 

12.Сон без маек 

13.Игры с водой 

 



 



Пояснительная записка. 
 

 

 

 

В детском творчестве (при правильном руководстве) происходит 
самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается его 
индивидуальность. 

 

В.А. Сухомлинский. 
 

 

 

 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества была одной из 
актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как 
именно они определяют прогресс человечества. Наше время также требует 
творческих, нестандартно мыслящих и действующих людей во благо 
развития личности и общества. То есть данная проблема не нова в плане ее 
постановки и ее решения уже в дошкольном возрасте. Более того 
игнорирование или формальный подход к решению проблемы творчества в 
дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии 
личности в последующие годы. 

 

Дошкольный возраст благоприятен для развития не только образного 
мышления, но и воображения, психических процессов- основы творческой 
деятельности. Поэтому развитие творчества- одна из главных задач в 
дошкольном воспитании. А основные задачи художественно- творческой 
деятельности: развить эстетические чувства, представления и взгляды на 
мир; научить создавать своими руками рисунок; познать радость созидания, 
получить удовлетворение от своей деятельности. 

 

Детское творчество - это своеобразная самобытная сфера духовной жизни. 
Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, 

 

а живут в этом мире красоты. Поэтому нужно дать простор для 
детской фантазии. 

 

План - программа достаточно подробно раскрывает задачи и методы, 
которые пробуждают творческую активность детей, стимулируют 
воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

 

Чтобы избежать штампов в детских рисунках, которые могут стать и 
«штампами мышления», цель план - программы: развивать у детей навыки и 
умения изобразительного творчества, используя нетрадиционные техники 
изображения. 



 

На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи: 

 

 

 

 

Для педагогов: 
 

 

 

 

1. Разработать план - программу по развитию детского творчества. 
 

2. Создать предметно-развивающую среду, способствующую развитию 
художественного творчества; 

 

3. Вовлечь родителей в работу по развитию детского творчества. 
 

4. Проверить эффективность реализации план - программы по развитию 
у старших дошкольников художественного творчества. 

 

Задачи, направленные на воспитанников: 

 

1. Образовательные – научить рисовать, используя нетрадиционные 
техники рисования (восковые мелки + акварель, монотипия, тиснение, 
тычкование, набрызг, граттаж), совершенствовать умения в знакомых 
техниках - рисование поролоном, пальчиками, по трафарету, тычком 
полусухой кистью), совершенствовать умения и навыки в свободном 

 

экспериментировании с материалами, познакомить с декоративной 
Городецкой росписью, ее колоритом, элементами. 

 

2. Воспитательные – привить детям устойчивый интерес к 
 

изобразительной деятельности, желание творить, создавать 
выразительный образ, передавая свое отношение к изображаемому, 
воспитывать аккуратность в работе. 

 

3. Развивающие – развивать самостоятельность, инициативу, 
эмоционально - эстетические чувства, вкусы, последовательное, 
целенаправленное художественное восприятие, творчество. 

 

 

 

Механизм реализации план - программы: 
 

Реализация план – программы возможна в дошкольных учреждениях любого 
типа. Она предусматривает работу с детьми по развитию творчества в 
возрасте 3,5 – 4,5 лет. 

 

Реализация план - программы осуществляется на основе: 



- календарно-тематического планирования 

 

- плана работы с родителями по развитию творчества у детей 

 

- плана работы кружка 

 

- создание предметно-развивающей среды. 
 

 

 

 

Проблемы развития творчества у детей: 

 

 

 

 

- дети не полностью раскрывают изображение образа; 
 

- передают пропорции предмета неверно; 
 

- композицию располагают непродуманно, она носит случайный характер, 
 

- не соблюдают пропорцию разных предметов при изображении, 
передача движения в рисунке отсутствует; 

 

- реальный цвет предметов передан неверно, в рисунках 
преобладает несколько цветов. 

 

- у детей отсутствует сформированость ручной умелости, т.е., линия 
дрожащая, нажим на карандаш слабый, не регулируют силу нажима; 

 

- раскрашивают беспорядочными линиями, не умещающимися в 
пределах контура; 

 

- многие дети безразличны к оценке взрослого, т.е., деятельность ребенка 
не изменяется. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

- создание условий для развития творчества у детей; 
 

- выпускник детского сада: 
 

* владеет основными изобразительными и техническими навыками 
всех видов детской изобразительной деятельности; 

 

* в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, 
обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением; 



* создает яркий, нарядный узор при помощи ритма и 
чередования декоративных элементов в рисунке; 

 

* проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, 
дополнить заданную, самостоятельно получать результат. 

 

 

 

 

Поиск решения обозначенных проблем привел к необходимости построения 
план - программы по развитию детского творчества на основе методики Р.Г. 
Казаковой «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 
техники». 

 

 

 

 

Содержание план - программы «Развитие детского творчества средствами 
изобразительной деятельности», строится на следующих принципах: 

 

- изобразительная деятельность должна опираться на впечатления, 
полученные ребенком от действительности (связь обучения с жизнью); 

 

- принцип наглядности - обеспечивает познание детьми предметов и явлений, 
осознанное восприятие действительности и наблюдение за ней; 

 

- на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, 
отборе художественного материала; 

 

- интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы 
и видами деятельности детей; 

 

- активного включения детей в разнообразные художественно – творческие 
деятельности: музыкальную, изобразительную, игровую, художественно-

речевую; 
 

- индивидуального подхода к детям, учета их индивидуальных предпочтений, 
склонностей, интересов, уровня развития художественной деятельности, 
индивидуальной работы с каждым ребенком в процессе коллективных 
занятий с детьми; 

 

- на основе широкого включения выполненных детьми произведений в жизнь 
дошкольного учреждения: создание эстетической среды в повседневной 
жизни, оформление и проведение праздников; 

 

- бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в каком 
бы виде оно ни проявлялось; 



- региональный подход к отбору изобразительной 
художественной деятельности, учет местных традиций. 

 

 

 

 

В работе по развитию у детей познавательных способностей, а также их 
творческих потенциалов, эмоций и интересов, используются такие методы: 

 

1. Информационно – рецептивный - обеспечивает восприятие, осознание и 
запоминание информации. 

 

2. Репродуктивный - закрепление, углубление знаний и 
способов деятельности. 

 

3. Эвристический – поэлементное обучение процедурам творческой 
деятельности. 

 

4. Исследовательский – самостоятельное решение целостных задач. 
 

 

 

 

В организации познавательной деятельности, развитию самостоятельности и 
творчества детей используются эффективные методы и приемы: 

 

 

 

 

* наглядные (наблюдение, рассматривание предмета, образец, показ картины, 
показ способов изображения и способов действия); 

 

* словесные (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, 
совет, художественное слово); 

 

* игровые (игровая ситуация, сюрпризный момент, игровой 
мотив, обыгрывание готового изображения). 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

(натюрморт) 

 

1. «Знакомимся с натюрмортом» 

 

Цель: Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный отклик на 
художественные произведения, желание внимательно рассматривать 



натюрморт, любоваться красотой предметов, необычностью их формы, цвета, 
сочетанием предметов, композицией, дать представление о том, какие 
предметы изображаются в натюрморте, вызвать ассоциации с собственным 
опытом детей, стимулировать эстетические оценки и суждения. 

 

Материалы: Картины: И.Левитан «Васильки», И.Машков «Роза в 
хрустальной вазе», И.Хруцкий «Цветы и плоды», «Натюрморт с грибами», 
В.Копашевич «Бананы», грамзапись «Сентиментальный вальс», бумага, 
карандаши. 

 

2. «Фруктовая ваза» 

 

Цель: Познакомить детей с картиной художника И.И.Машкова «Синие 
сливы», продолжать знакомить с жанром натюрморта, вызвать 
эмоциональную отзывчивость, удовольствие от восприятия картины, 
обратить внимание на цвет как средство передачи настроения, учить детей 
рисовать свой натюрморт и придумывать сказку по его содержанию, 
воспитывать интерес к рисованию. 

 

Материалы: Натюрморт И.И.Машкова «Синие сливы», тонированная бумага, 
гуашь, кисти, палитра, вода, салфетка, простые карандаши, муляжи фруктов. 

 

3. «Букет ромашек, божья коровка и птичка» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с натюрмортом смешанного вида, 
рассмотреть натюрморт Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка», 
раскрыть его тайну, помочь детям использовать полученные знания в 
собственном творчестве, учить передавать характерные особенности цветов 
ромашек, их формы и строения, величия, расположения на стебле и 
положения в вазе, передавать цвет натуры, рисовать божью коровку и птиц с 
помощью трафаретов и шаблонов, воспитывать любовь к природе. 

 

Материалы: Тонированные листы бумаги, гуашь, палитра, кисти, вода, 
салфетка, букет ромашек в керамической вазе, картинки божьей коровки и 
птички, шаблоны птичек, простые карандаши. 

 

4. «Ветка калины» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с натюрмортами, учить рисовать их 
карандашами и красками, совершенствовать технику рисования с натуры 
(передача в рисунке строения, формы, пропорций ветки калины), показать 
один из приемов работы с акварелью: вливание одного цвета в другой, 
воспитывать чувство любви к красоте родной природы. 



Материалы: Карандаши, палитра, кисти, вода, тонированная бумага с 
нарисованными заранее вазами, акварель, букет калины на столе, ветка 
калины в вазе. 

 

 

 

Октябрь. 
 

(пейзаж) 

 

1. «Рисуем пейзаж» 

 

Цель: Расширить знания о видах и жанрах изобразительного искусства, о 
пейзаже, дать представление о летнем пейзаже, учить рисовать пейзаж с 
помощью прозрачной кальки, придумывать содержание рисунка, уметь 
изображать предметы на заднем и переднем плане, развивать воображение, 
воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Материалы: 2 листа кальки, белая бумага, фломастеры, цветные карандаши. 
 

2. «Унылая пора! Очей очарованье!» 

 

Цель: Учить детей умению отражать в рисунке признаки осени, 
соответствующие поэтическим строкам, использовать различные способы 
рисования деревьев (пятно, замкнутое контуром, подробная деталировка, 
дерево, изображенное кулачком, ладошкой), закрепить умение создавать 
композицию, подбирать цветовую гамму согласно настроению, переданному 

 

в произведении, развивать эмоционально-эстетические чувства, 
воображение, закрепить умение отличать пейзаж от картин другого 
содержания, воспитывать интерес к рисованию. 

 

Материалы: Бумага, краски, кисти, зубные щетки, стеки, репродукции 
картин И.Левитана. 

 

3. «Вечерний город» (отражение в воде) 
 

Цель: Познакомить детей с понятием «архитектурный пейзаж», учить 
передавать в рисунке впечатления от праздника - Дня города: украшенные 
дома, салют над городом, закреплять умения передавать в рисунке 
изображение домов разных пропорций, учить детей работать всей кистью и 

 

ее концом, применять метод «монотипии», развивать 
творчество, воспитывать аккуратность. 



Материалы: Листы бумаги темного цвета, согнутые пополам (улица и море), 
гуашь разных цветов, вода, кисти, салфетки, печатки для изображения звезд, 
окон, фонарей, салюта, иллюстрации с изображением праздничного 
вечернего города, салюта. 

 

4. «Очарован лес стоит» 

 

Цель: Продолжить знакомить детей с зимним пейзажем, показать, что 
природа прекрасна в любое время года, развивать у детей эстетическое 
восприятие, любовь к природе, учить передавать очертания стволов, веток 
деревьев, воспитывать любовь к природе. 

 

Материалы: Восковые мелки, свеча, розетки с разной краской, кисти или 
тампоны, зимние пейзажи. 

 

5. «Тайна подводного царства» 

 

Цель: Познакомить детей с подводным пейзажем, показать, что изображение 
моря труднейший мотив живописи, познакомить с техникой акварели-

рисование по сырой бумаге, научить передавать в рисунке не только форму, 
но и пластику предмета, его характер с помощью мелких деталей 
(графический рисунок выполняется маркером черного цвета, рыбу можно 
покрыть чешуей, завить хвост, прорисовать все плавники), воспитывать 
аккуратность в работе. 

 

Материалы: Акварельные краски, бумага, маркер черного цвета (для 
рисования жителей подводного царства), иллюстрации с изображением рыб, 
дельфинов, китов, рифов, водной растительности. 

 

 

 

Ноябрь 

 

(архитектура) 

 

1. «Вот эта улица, вот этот дом…» 

 

Цель: Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», 
«фасад», «торец», учить передавать в рисунке впечатления от окружающей 
жизни, закрепить знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, 
дверь, балкон, лоджия), расширять представления о различных 
прямоугольниках- широких м узких, высоких и низких, учить создавать 
несложную композицию современной улицы, закрепить приемы рисования 



краской, учить готовить оттенки цвета путем разбавления краски водой 
на палитре, воспитывать интерес к строительным профессиям. 

 

Материалы: Бумага, краски, кисти, вода, салфетки, фотографии 
различных зданий. 

 

2. «Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь» 

 

Цель: Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет, передавать 
характерные особенности предметов, красиво располагая их на бумаге; 
использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные 
карандаши, восковые мелки, закрепить умение рисовать прямые линии в 
разных направлениях, закрашивать рисунки, не выходя за контур, 
накладывая штрихи в одном направлении, без просветов, передавать 
штрихами фактуру веток, соломы, кирпичей, из которых построены домики 
поросят, продолжать знакомить с жилищной архитектурой. 

 

Материалы: Бумага, цветные карандаши, восковые мелки, графитовые 
карандаши, книжные иллюстрации. 

 

3. «На свете ж есть такое чудо…» (сказочный дворец) 
 

Цель: Закреплять представление детей о различных архитектурных стилях, 
учить создавать сказочный образ, рисуя основу здания и придумывая 
украшающие детали (решетки, балконы, различные колонны), подчеркнуть 
возможности необычной формы окон, колонн, дверей, красивых 
куполообразных крыш; учить делать набросок карандашом только главных 
деталей, закреплять приемы рисования гуашью, краской, учить готовить 
нежные оттенки. 

 

Материалы: Краски, гуашь, вода, кисти, салфетки, палитра, бумага, 
карандаши. 

 

4. «В стране Великании» (коллаж) 
 

Цель: Дать детям представление о выдуманном сказочном пейзаже; 
развивать способности и умение детей в графическом изображении человека; 
формировать способности фантазировать, умение изображать на бумаге 
громадные растения, птиц, насекомых, используя метод коллажа; 
воспитывать аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

 

Материалы: Бумага, карандаши, краски, фломастеры, пуговицы, ткань, 
ленты, фантики, кисти, клей, ножницы, вода, салфетки. 



 

Декабрь 

 

(сюжетное изображение) 

 

1. «Сказочные птицы» 

 

Цель: Учить детей рисовать птиц по представлениям (по сказкам); передавать 
 

в рисунке правильную посадку головы птицы, положение крыльев, хвоста; 
воспитывать любовь и бережное отношение к пернатым. 

 

Материалы: Тонированная бумага, акварельные краски, кисти, вода, 
салфетки, иллюстрации с изображением птиц, голоса птиц в аудиозаписи. 

 

2. «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили» 

 

Цель: Учить детей создавать сюжетную картину «Пожар»; закрепить правила 
пожарной безопасности; воспитывать уважение к смелым людям- пожарным, 
которые приходят на помощь в любую минуту; учить рисовать огонь, дым, 
фигуры людей в движении. 

 

Материалы: Черная бумага, красная, желтая, черная и белая гуашь, тонкий 
белый картон, вата, ножницы, клей, прозрачная пленка, карандаши. 

 

3. «Забавные муравьи» 

 

Цель: Познакомить со сказкой «Муравей и одуванчик», предложить 
придумать и нарисовать другие варианты концовки; научить рисовать 
муравья из трех частей; учить эмоционально откликаться на красоту полевых 
цветов, отражать свои впечатления в рисунке, передавая форму и строение 
лепестков, венчика, стебля, их цвет; воспитывать доброту, сострадание, 
сочувствие, желание помочь в трудную минуту. 

 

Материалы: Бумага, краски, салфетки, вода, печатки, штампы. 
 

4. «Волшебный Конек-Горбунок» 

 

Цель: Учить детей передавать в рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки, взаимодействие персонажей, движение фигур, окружающую 
обстановку; закрепить умение располагать рисунок на листе в соответствии с 
содержанием данного эпизода; продолжать учить правильно пользоваться 
красками и карандашами, воспитывать интерес и эстетический вкус. 



Материалы: Бумага, краски, гуашь, белила, простой карандаш, иллюстрации 
к сказке «Конек-Горбунок» П.П.Ершова. 

 

 

 

Январь 

 

(графика) 

 

1. «Новое искусство - графика» 

 

Цель: Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на такой вид 
искусства, как графика, познакомить с видами графики и особенностью их 
средств выразительности, показать отличие графики от живописи, 
способствовать тому, чтобы дети использовали полученные знания в своих 
творческих работах, воспитывать интерес. 

 

Материалы: Набор образцов графики различных видов, книжная графика, 
набор инструментов и изобразительных материалов. 

 

2. «Рисуем штрихом» 

 

Цель: Вызвать интерес к такому способу изображения, как штрих; показать 
особенности штриховых движений, выразительные возможности штриха при 
создании образа; поупражнять в рисовании данным способом; развивать 
фантазию, наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, творческие 
способности, воспитывать аккуратность в работе. 

 

Материалы: Сухие графические материалы, карандаши, фломастеры, ручки, 
сангина, белая бумага, картинки с животными. 

 

 

 

Февраль 

 

(декоративная роспись) 

 

1. «Городецкие узоры» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским промыслом города 
Городца, с элементами и цветосочетаниями, характерными для Городецкой 
росписи по дереву; продолжать знакомить с изделиями Городецких мастеров; 
учить рисовать узор из бутончиков и листьев по мотивам Городецкой 
росписи, воспитывать уважение к мастерам. 



Материалы: Изделия Городецких мастеров, шаблоны шкатулочек светло-

коричневого цвета, кисти, мягкая тряпочка для снятия лишней краски, вода, 
палитра, гуашь. 

 

2. «Сказочная Гжель» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским художественным 
промыслом – «гжельская керамика», освоить простые элементы росписи 
(прямые линии различной толщины, точки, сеточки), воспитывать уважение 
к народным умельцам. 

 

Материалы: Гуашь белая и голубая, круглые кисточки разных размеров, вода, 
салфетки, палитра, трафареты посуды с частично нарисованным орнаментом. 

 

3. «Золотая Хохлома» 

 

Цель: Воспитывать интерес к искусству хохломских мастеров; продолжать 
знакомить детей с народным декоративным искусством; учить выделять 
элементы узора, понимать закономерности сочетания форм, цвета и 
композиционного расположения росписи, технику ее выполнения; учить 
рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным плавным 
движением; закреплять умение составлять узор, ритмично располагая его 
элементы. 

 

Материалы: Хохломские изделия, шаблоны мисок, тонированные черной 
гуашью, гуашь, кисти, вода, салфетки. 

 

4. «Жостовский поднос» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским народным промыслом – 

«жостовская роспись», с построением традиционных жостовских 
орнаментов, украшающих борта подносов; учить рисовать элементы 
орнамента кистью, держа ее тремя пальцами перпендикулярно поверхности 
листа. 

 

Материалы: Гуашь, кисти круглые, вода, салфетка, палитра, жостовские 
подносы (шаблоны), тонированные черной гуашью, образцы подносов. 

 

 

 

Март 

 

1. «Мамочка милая, мама моя» 



Цель: Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы; учить 
передавать в рисунке ее образ доступными средствами выразительности 
(деталями костюма, цветом глаз, атрибутами профессии). 

 

Материалы: Бумага, краски, палитра, вода, кисти тонкие и толстые. 
 

2. «Портрет друга» 

 

Цель: Дать представление о жанре портрета; развивать в детях способность 
вглядываться в человеческие лица; учить рисовать портрет друга, правильно 
изображать черты его лица, воспитывать дружеские чувства. 

 

Материалы: Пастель, альбомный лист, портреты друзей. 
 

3. «Автопортрет» 

 

Цель: Учить детей рисовать автопортрет- развивать умение подмечать 
сходство с собой, проявленное в мимике лица, в выражении и цвете глаз, в 
манере одеваться; воспитывать аккуратность в работе с гуашью. 

 

Материалы: Гуашь, кисти, вода, салфетка, бумага, образцы автопортретов, 
зеркало. 

 

4. «Моя семья» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанром портрета ( групповым); учить 
изображать группу людей- семью, стремиться открыть в ее членах 
привлекательные качества, известные только художнику; продолжать учить 
рисовать фигуру человека, добиваться четкого изображения пропорций, 
выразительности позы; воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 

 

Материалы: Семейные фотографии, бумага, пастель или восковые мелки, 
карандаши, фломастеры, рамки для портретов, клей. 

 

 

 

 

Апрель 

 

(нетрадиционные техники) 

 

1. «Полет в космос» 

 

Цель: Продолжать учить смешивать различные краски (синюю, голубую, 
фиолетовую, черную) прямо на листе бумаги, закрепить умение печатать по 
трафарету, учить рисовать ракеты, летающие тарелки, воспитывать 
аккуратность в работе. 



Материалы: Картон синего цвета, гуашь, кисти, гуашь в мисочках, 
трафареты звезд, иллюстрации. 

 

2. «Укрась свитер» 

 

Цель: Совершенствовать умения в технике - тычок жесткой кистью и 
печатание печатками, развивать чувство ритма, композиции, воображение, 
воспитывать аккуратность. 

 

Материалы: Вырезанные из тонированной бумаги свитера, жесткая кисть, 
гуашь, гуашь в мисочках, печатки, кукла. 

 

3. «Весеннее солнышко». 
 

Цель: Закрепить умение рисовать в технике печатание ладошкой, продолжать 
учить смешивать краски (желтую, красную, оранжевую), воспитывать 
эстетический вкус. 

 

Материалы: Лист бледно-голубого цвета, гуашь, кисти, иллюстрации. 
 

4. «Одуванчики» 

 

Цель: Закрепить умение детей рисовать восковыми мелками + акварель, 
печатанием печатками, учить создавать выразительный образ одуванчиков, 
развивать чувство композиции, воспитывать эстетический вкус. 

 

Материалы: Лист бледно-зеленого цвета, восковые мелки, акварель, кисть, 
печатки в форме треугольников, иллюстрации. 

 

 

 

Май 

 

(стиль, мода, красота) 

 

1. «Скатертью, салфетками украсим дома стол» 

 

Цель: Раскрыть понятие «уютный дом»; развивать у детей эстетическое 
восприятие, учить один -двумя цветами нарисовать узор на скатерти, 
салфетках, заполнять середину, углы, стороны основ всей кистью и ее 
концом, воспитывать умение видеть красоту в рисунках. 

 

Материалы: «Скатерти» квадратной, прямоугольной, круглой, овальной 
формы разных цветов; такие же салфетки, краски, вода, кисти. 

 

2. «Сервизы всех порадуют и позовут на чай» 



Цель: Дать детям понятие стилевого единства; развивать чувство стиля, 
цвета; учить располагать элементы узора на поверхности предмета; развивать 
фантазию, воспитывать аккуратность. 

 

Материалы: Бумага, кисти, вода, гуашь, акварельные краски, палитра, 
простой карандаш, сервизы. 

 

3. «Ателье мод» 

 

Цель: Познакомить детей с работой ателье мод; предложить создать свои 
модели, нарисовать модную одежду; развивать интерес к прекрасному 
эмоционально-эстетические чувства, вкус; обратить внимание детей на то, 
что искусство окружает нас повсюду (в элементах одежды), доставляет 
людям радость и удовольствие. 

 

Материалы: Бумага, краски, гуашь, кисти, вода, салфетки, для украшения: 
 

бусинки, пуговицы, бисер, наклейки, журналы мод, манжеты, воротнички. 
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I. Пояснительная записка 
 

«Я леплю из пластилина,  

Пластилин нежней, чем глина, 
Я леплю из пластилина 

Кукол, клоунов, собак…» 

 

Н.Матвеева 

 

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок" – утверждал 

В.А.Сухомлинский. 
 

Пластилин – это прекрасный и доступный материал для воплощения 

самых разных творческих замыслов и фантазий и работа с ним – это 

прекрасное развивающее занятие для любого ребенка. Тактильная 

активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с 

пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии. Психологи 

указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у малыша 

фантазии и его складывающимися интеллектуальными способностями. 

Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие 

фантазии ребѐнка, его способность представлять перед собой образы 

предметов, которых в действительности нет перед его глазами в данный 

момент, мы закладываем базу для развития интеллекта ребѐнка. 
 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как 

 

и другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические 

вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во 

всем его многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем 

 

 

2 



 

рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в 
пространстве, к усвоению целого ряд математических представлений. 
 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. 
 

Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, 

с наблюдением за живыми объектами. 
 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий 

процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной 

активности человеческого сознания. 
 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 
 
 

 

Цель кружковой деятельности: раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей через развитие памяти, мышления, внимания, 

волевых процессов, умение планировать свою деятельность, предвидеть 

результат; формирование личности ребенка в творческом его развитии. 
 

Необходимо научить детей видеть прекрасное в простом. Взращивать в 

детских сердцах чувство к прекрасному, к доброму, тогда у них появится 

желание создать красоту своими руками, что принесѐт им чувство 

удовлетворения. Творческое начало рождает в ребѐнке живую фантазию, 

живое воображение. Успехи в простом придают уверенность в своих 

силах, и ведет к сотворению более сложного. Лепка из пластилина 

позволяет реализовать и развить творческие способности детей, дает 

возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Кроме того, 
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работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего 

развития ребѐнка, способствует физическому развитию: воспитывает у 

детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и 

закаливает нервно-мышечный аппарат ребѐнка, воспитывает усидчивость, 

художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное. 
 

Задачи: 
 

 

1.Образовательные: 
 

 ознакомление со способами деятельности – лепка из пластилина;


 овладение основами, умениями работы из целого куска пластилина, 
из отдельных частей, создание образов;


 формирование способности к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию;


 активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об 
окружающем мире;


 способствовать развитию творческих способностей детей, 

воспитанию художественно-эстетического вкуса через занятия 
лепкой из пластилина;


 содействовать развитию интереса детей к художественному 

творчеству.

2. Развивающие: 
 
 

 развитие мелких и точных движений пальцев рук;


 развитие способности к личному самоопределению и 
самореализации;


 развивать память, внимание, воображение, фантазию;


 активизация творческого мышления;
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 развитие пространственного воображения, глазомера.


 развитие чувства цвета, пропорции, ритма;


 овладение элементарными трудовыми навыками, способами 
художественной деятельности.


3. Воспитательные: 
 

 

 воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к 
выставкам;


 понимание необходимости качественного выполнения образа;


 конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, 

речевым развитием, мелкой моторикой, глазомером;


 воспитание аккуратности, старательности;


 воспитание коммуникативных способностей детей;


 воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия.
 
 

 

Срок проведения: сентябрь - май 

 

Возрастная группа: дети 4 - 5 лет 

 

Количество занятий в год: 34 

 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

 

Форма организации: подгрупповая 

 

Длительность занятий: 20 минут 

 

Место проведения кружка: групповая комната 

 
 

 

В основу работы положены следующие принципы: 
 

 систематичности и последовательности: материал подобран в 

определѐнном порядке, системе;
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 доступности: характер и объем знаний соответствует уровню 

развития и подготовленности детей;


 наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт 

ребенка, его непосредственные наблюдения;
 

 сезонности: построение программы с учѐтом природных 
 

особенностей в данный момент времени; 
 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей;
 

уважение к личности каждого ребенка. 
 

Методы работы: 
 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорного основы немыслимо 
приобщение к художественной культуре).


 Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса.


 Метод разнообразной художественной практики.


 Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).


 Метод эвристических и поисковых ситуаций.


 Метод игровых, творческих ситуаций.
 

Особенной ценностью кружковой  деятельности является то, что она 
 

предполагает в себе интеграцию нескольких образовательных областей, а 
 

это необходимое условие для организации воспитательно- 
 

образовательного процесса в условиях введения Федеральных 

государственных требований. Согласно новым ФГТ, наиболее эффективно 

образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. 
 

Занятия лепкой и пластилинографией 

 

интегрируют 

 

в себе 
 

следующие образовательные области: 
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«Познавательное развитие». Углубляются знания детей о лепке как о 

виде творческой деятельности, расширяется кругозор. 
 

«Речевое развитие». Происходит развитие всех сторон речи. 
 

Через знакомство с художественными произведениями различных жанров 

происходит развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Художественно – эстетическое развитие». В процессе лепки ребенок 

создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения, в 

результате происходит развитие продуктивной деятельности, творческих 

способностей, приобщение к изобразительному искусству. 
 

«Социально – коммуникативное развитие». Дети включаются в систе-

му социальных отношений через образы своих героев, создается ситуация, 

стимулирующая эмоциональный отклик на событие. 
 

Материалы, приспособления, инструменты: 

 

 Пластилин (разных цветов)


 Пластиковые дощечки для выполнения работ


 Стеки


 Цветной картон


 Салфетка
 

 

Основные приемы лепки пластилином 
 

 

 Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, 
немножко прижать и выполнять кругообразные движения, чтобы 
получился шарик. Шарик нужно периодически поворачивать, чтобы 
он стал круглым.


 Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо 

или цилиндр. Скатать шарик и прямолинейными движениями рук
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преобразовать в цилиндр. Яйцо получиться, если руки поставить 
наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

 

 Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала 

скатывают шарик, потом его сильно сдавливают между ладошками, 
или прижимают ладошкой к столу.


 Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности 

изделия, что необходимо при выполнении мелких деталей на 
крупной модели. Для этого соединенными пальцами захватывают 
немного пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму.


 Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата 

пластилина его оттягивают и формуют новый элемент или деталь.


 Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от 

одной детали к другой при соединении и для закругления. 
Выполняется пальцами или стеком. Одновременно можно удалить 
излишек пластилина.


 Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные 

куски.


 Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг 

к другу. При этом нужно соизмерять силу и не допускать 
деформации деталей.

 

Целевые ориентиры 

 

1. Умение свободно владеть лепным материалом. 
 

2. Знание исходных форм и умение их выполнять любого размера. 
 

3. Правильное понятие о пропорции и соразмерности. 
 

4. Умение использовать плоские рисованные изображения для 
создания объѐмных форм. 

 
5. Развитие фантазии и творческого мышления. 
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6. Укрепление мелкой моторики рук. 
 
 
 

II. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 
программы кружка «Пластилиновая фантазия»  

 

№ Тема занятия   Задачи   Кол-во 

        часов 

  Сентябрь     4 ч 

1. У нас в гостях  Изучение интересов и 1 

 пластилин  возможностей детей в лепке;  
   воспитывать положительный  

   эмоциональный отклик на  

   предложение лепить.    

2. Клубничка  Знакомить детей с пластилином и 1 

   его  свойствами;  научить  детей  

   разминать пластилин пальцами и  

   ладонями обеих рук; формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.  

3. Улитка  Учить детей вдавливать детали в 1 

   пластилин;  формировать  интерес  

   к работе с пластилином; развивать  

   мелкую моторику;  учить  

   передавать в лепке впечатления от  

   окружающего     

4. Удавчик  Продолжать знакомить ребенка с 1 

   пластилином  и  его  свойствами;  

   учить отщипывать маленькие  

   кусочки пластилина от большого  

   куска и прилеплять к  

   поверхности; формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.   

  Октябрь 4 ч 

5. Корзинка с ягодами  Учить  лепить  предметы  круглой 1 

   формы, применяя лепку пальцами  

   для  получения  вмятин,  сужения  

   формы;  формировать  интерес  к  

   работе с пластилином; овладение  

   приемом отщипывания; развивать  

   мелкую моторику.  
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6. Осеннее дерево.  Обучение приемам работы с 1 

 Пластилинография  новой     техникой  

   «пластилинография»: знакомство  

   с новыми приемами (скатывание,  

   надавливание и  размазывание);   

   формирование  интереса  к  лепке;  

   обучение    умению  

   ориентироваться на листе бумаги;  

   развитие мелкой моторики.    

7. Гусеница  Научить ребенка отщипывать 1 

   маленькие кусочки пластилина от  

   куска и скатывать из них шарики  

   диаметром  5—7  мм,  располагать  

   шарики на равном расстоянии  

   друг   от   друга;   формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.    

8. Ёжик  Учить детей использовать в своей 1 

   работе комбинированный  способ  

   лепки;    передавать    форму    и  

   пропорциональное соотношение  

   частей тела; формировать интерес  

   к работе с пластилином; развивать  

   мелкую моторику.      

  Ноябрь        4ч 

9. Гриб-мухомор  Совершенствовать  технику 1 

   скульптурной лепки; закреплять  

   умение работать  с пластилином,  
   использовать его свойства при  

   раскатывании, сплющивании,  
   разглаживании поверхности;  
   развивать мелкую моторику и  

   творческое воображение.    

10. Осенние подарки  Формировать умение создавать 1 

 Пластилинография  выразительный   образ  

   посредством объѐма и цвета  

   новым способом изображения;  
   продолжать учить  детей  

   вдавливать  детали  в  

   пластилиновую основу  в  

   определенном порядке,  создавая  

   изображение;  формировать  

   интерес к работе с пластилином;  
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   способствовать    развитию  

   фантазии;  развивать  мелкую  

   моторику.          

11. Яблонька  Развивать  умение задумывать 1 

   содержание своей работы и  

   доводить  задуманное  до  конца;  

   формировать  умение создавать  

   объѐмную     композицию;  
   воспитывать    аккуратность;  
   развивать мелкую моторику.   

12. Букашка  Вызвать интерес к окружающему 14 

   миру; формировать представления  

   о природе;         

   закреплять   знания  и  

   представления  об особенностях  

   внешнего вида насекомых;   

   развивать творческие способности  

   у  детей;  формировать  интерес  к  

   работе с пластилином.     

  Декабрь         4 ч 

13. Ёлочка  Формировать умение создавать 1 

   знакомый  образ посредством  

   пластилина на горизонтальной  

   плоскости; закреплять  навыки  

   раскатывания,  сплющивания;  
   формировать  интерес  к  работе  с  

   пластилином; развивать мелкую  

   моторику          

14. Чайная посуда  Формировать   эстетическое 1 

   отношение к бытовым предметам;  

   совершенствовать  знакомые  

   приѐмы    лепки:    раскатывание,  

   деление на  равные  части,  
   сплющивание;        

   вызвать   интерес   к   работе   с  

   пластилином; развивать мелкую  

   моторику.          

15. Новогодняя ветка.  Развивать практические умения и 1 

 Пластилинография  навыки детей при  создании  

   заданного  образа посредством  

   пластилинографии; формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   воспитывать   аккуратность и  
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   усидчивость.      

16. Снегурочка  Совершенствовать  навыки 1 

   рельефной  лепки;  учить  лепить  

   фигуру девочки в длинной шубе,  

   передавая пропорции и  форму  

   тела; совершенствовать знакомые  

   приѐмы  лепки; формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.   

  Январь       2 ч 

17. Чебурашка  Учить создавать целостность 1 

   объекта  из  отдельных  деталей,  

   используя имеющиеся навыки:  
   придавливания, примазывания,  
   приглаживания  границ  

   соединения отдельных частей;  

   развивать мелкую моторику рук;  

   доставить детям радость от  

   встречи   с   любимым   героем;  

   формировать  интерес  к  работе  с  

   пластилином.      

18. Любимые игрушки  Продолжать  работу  по  созданию 1 

   любимого    образа;  
   совершенствовать навыки лепки;  

   воспитывать эстетический вкус,  
   аккуратность;  формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.   

  Февраль       4 ч 

19. Снежный кролик  Формировать умение создавать 1 

   лепные образы  конструктивным  

   способом;  развивать навыки  

   планирования работы: задумывать  

   образ,    делить    пластилин    на  

   нужное количество частей разной  

   величины,    лепить  

   последовательно, начиная с  

   крупных  деталей; формировать  

   интерес к работе с пластилином;  

   развивать мелкую моторику.   

20. Жители зимнего леса  Вызвать у детей  желание  лепить 1 

   знакомых    им    зверей;    учить  

   передавать   в лепке  
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   конструктивным  способом  

   строение разных животных; учить  

   добиваться  выразительных  

   образов;  формировать  интерес  к  

   работе  с  пластилином;  развивать  

   мелкую моторику.     

21. Весѐлый клоун  Формировать умение лепить 1 

   фигуру конструктивны способом,  

   передавая   форму,   величину,   и  

   пропорции  тела;  развивать  

   мелкую моторику; воспитывать  

   интерес к изготовлению игрушек  

   своими руками; формировать  

   интерес к работе с пластилином.  

22. Подарок для папы  Формировать умение лепить 1 

 (кружка)  посуду  конструктивны  способом,  

   передавая   форму,   величину,   и  

   пропорции предмета; развивать  

   мелкую моторику; воспитывать  

   интерес к изготовлению подарков  

   своими руками; формировать  

   интерес к работе с пластилином.  

  Март       4 ч 

23. Цветочек  Вызвать   интерес  к 1 

   пробуждающейся  весенней  

   природе;   учить  создавать  

   выразительный образ посредством  

   передачи  цвета и объѐма;  
   закреплять умение лепить из  

   пластилина, используя изученные  

   приѐмы;  формировать  интерес  к  

   работе  с  пластилином;  развивать  

   мелкую моторику.     

24. Кораблик.  Продолжать учить детей наносить 1 

 Пластилинография  пластилин тонким слоем на  

   заданную поверхность, используя  

   пластилин  разных цветов;  
   формировать  интерес  к  работе  с  

   пластилином; развивать  мелкую  

   моторику, творчество.    

25. Весѐлый лягушонок  Вызвать интерес к окружающему 1 

   миру; учить использовать знания  

   и представления об особенностях  
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   внешнего вида животных в своей  

   работе;   упражнять   в   приемах  

   скатывания, раскатывания и  

   сплющивания;  воспитывать  

   аккуратность в работе с  

   пластилином; развивать мелкую  

   моторику.       

26. Виноград  Продолжать учить детей 1 

   скатывать маленькие  шарики из  

   пластилина между ладонями и  

   расплющивать   пальцем;  
   формировать  интерес  к  работе  с  

   пластилином; развивать мелкую  

   моторику;   воспитывать  

   аккуратность.      

  Апрель      4 ч 

27. Чудесные рыбки  Расширить  представления и 1 

   знания   детей об особенностях  

   внешнего  вида рыб;  
   совершенствование     

   скульптурного способа лепки;  
   развивать глазомер, чувство  

   пропорции; формировать интерес  

   к работе с пластилином; развивать  

   мелкую моторику.     

28. Весѐлая комета  Освоение техники рельефной 1 

   лепки;  познакомить  со  способом  

   смешивания  цветов пластилина,  
   пластилиновой растяжкой;  
   развивать чувство формы и  

   композиции; формировать интерес  

   к работе с пластилином; развивать  

   мелкую моторику.     

29. Бабочка-красавица  Расширить  представления и 1 

   знания об особенностях внешнего  

   вида бабочки; закреплять умение  

   лепить  из  пластилина,  используя  

   изученные приѐмы и способы  

   (смешивание   цветов);  
   формировать  интерес  к  работе  с  

   пластилином; развивать мелкую  

   моторику.       

30. Осьминожки  Уточнить и расширить знания 1 
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  детей   о   подводном   мире,   о  

  многообразии его обитателей;   

  развитие умения лепить фигуру из  

  отдельных  частей,  передавая  их  

  форму и пропорции; упражнять в  

  приемах   скатывания  и  

  раскатывания  и соединения  

  деталей  в  одно целое;  
  формировать  интерес  к  работе  с  

  пластилином; развивать мелкую  

  моторику.        

  Май        4 ч 

31. Качающиеся водоросли Совершенствовать  навыки 1 

  рельефной лепки; закреплять  

  знакомые  приѐмы лепки:  
  раскатывание,  расплющивание,  
  скручивание,  деление  жгута  на  

  равные  части;  формировать  

  интерес к работе с пластилином;  

  развивать мелкую моторику,  
  творческое воображение.    

32. Аквариум. Продолжать  учить детей 1 

 Пластилинография вдавливать   детали  в  

  пластилиновую  основу в  

  определенном порядке,  создавая  

  изображение;   формировать  

  интерес к работе с пластилином;  

  способствовать  развитию  

  фантазии; развивать мелкую  

  моторику        

33. Лепим сказку Закреплять умение работать с 1 

 «Теремок» пластилином, использовать его  

 (коллективная работа) свойства  при раскатывании,  
  сплющивании,  разглаживании  

  поверхности в  создаваемых  

  объектах; развивать умение  

  согласованно выполнять общую  

  работу; формировать  интерес  к  

  работе  с  пластилином;  развивать  

  мелкую моторику, творчество,  
  работать коллективно.    

34. Выставка детских работ Развивать эстетический вкус; 1 

  вызвать у детей положительные  
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эмоции от проделанной работы.  
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   Приложение 
 

    
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
 

(индикаторы) 
 

   
 

    
 

 Повышенный интерес, Ребенок активен, есть Ребенок не активен, 
 

Творческая творческая интерес к данному выполняет работу без 
 

активность активность. виду деятельности, но особого желания. 
 

  выполняет работу по  
 

  указанию педагога  
 

    
 

 Субъективная Ребѐнок правильно Нет новизны и 
 

Новизна, новизна, выполняет задание, оригинальности в 
 

оригинальность оригинальность и внесение новых работе, выполняет 
 

 вариативность как замыслов случайно, с задание по образцу, с 
 

 способов решения подсказками педагога. ошибками. 
 

 творческой задачи,   
 

 так и результата   
 

 детского творчества.   
 

 «индивидуальный»   
 

 подчерк детской   
 

 продукции.   
 

 Форма передана Есть незначительные Форма не удалась, 
 

Сенсорные точно. Разнообразие искажения. искажения 
 

способности цветовой гаммы, Отступления от значительные. 
 

(чувство цвета, передан реальный окраски. Безразличие к цвету, 
 

формы) цвет, выразительность  одноцветность. 
 

 изображения.   
 

 По всей плоскости На полосе листа с Не продуманно, носит 
 

Композиция. листа, соблюдается незначительными случайный характер. 
 

 пропорциональность элементами.  
 

 между предметами.   
 

Общая ручная Хорошо развита Ручная умелость Слабо развита 
 

умелость моторика рук, развита. моторика рук. 
 

 аккуратность.   
 

     

 Выполняет задание Требуется Не может 
 

Самостоятельность 

самостоятельно, без незначительная самостоятельно 
 

помощи. Ребенок помощь. выполнять задания, 
 

 самостоятельно  без помощи педагога, 
 

 выбирает тему,  необходима 
 

 замысел, умеет  поддержка и 
 

 планировать свои  стимуляция. 
 

 действия, выбирать   
 

 выразительные   
 

 средства, доводить   
 

 начатое дело до   
 

 конца.   
 

   18 
  



 



Пояснительная записка. 
 

 

 

 

В детском творчестве (при правильном руководстве) происходит 
самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается его 
индивидуальность. 

 

В.А. Сухомлинский. 
 

 

 

 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества была одной из 
актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как 
именно они определяют прогресс человечества. Наше время также требует 
творческих, нестандартно мыслящих и действующих людей во благо 
развития личности и общества. То есть данная проблема не нова в плане ее 
постановки и ее решения уже в дошкольном возрасте. Более того 
игнорирование или формальный подход к решению проблемы творчества в 
дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии 
личности в последующие годы. 

 

Дошкольный возраст благоприятен для развития не только образного 
мышления, но и воображения, психических процессов- основы творческой 
деятельности. Поэтому развитие творчества- одна из главных задач в 
дошкольном воспитании. А основные задачи художественно- творческой 
деятельности: развить эстетические чувства, представления и взгляды на 
мир; научить создавать своими руками рисунок; познать радость созидания, 
получить удовлетворение от своей деятельности. 

 

Детское творчество - это своеобразная самобытная сфера духовной жизни. 
Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, 

 

а живут в этом мире красоты. Поэтому нужно дать простор для детской 
фантазии. 

 

План - программа достаточно подробно раскрывает задачи и методы, 
которые пробуждают творческую активность детей, стимулируют 
воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

 

Чтобы избежать штампов в детских рисунках, которые могут стать и 
«штампами мышления», цель план - программы: развивать у детей навыки и 
умения изобразительного творчества, используя нетрадиционные техники 
изображения. 



 

На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи: 

 

 

 

 

Для педагогов: 
 

 

 

 

1. Разработать план - программу по развитию детского творчества. 
 

2. Создать предметно-развивающую среду, способствующую развитию 
художественного творчества; 

 

3. Вовлечь родителей в работу по развитию детского творчества. 
 

4. Проверить эффективность реализации план - программы по развитию у 
старших дошкольников художественного творчества. 

 

Задачи, направленные на воспитанников: 

 

1. Образовательные – научить рисовать, используя нетрадиционные 
техники рисования (восковые мелки + акварель, монотипия, тиснение, 
тычкование, набрызг, граттаж), совершенствовать умения в знакомых 
техниках - рисование поролоном, пальчиками, по трафарету, тычком 
полусухой кистью), совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами, познакомить с декоративной 

 

Городецкой росписью, ее колоритом, элементами. 
 

2.  Воспитательные – привить детям устойчивый интерес к 
 

изобразительной деятельности, желание творить, создавать 
выразительный образ, передавая свое отношение к изображаемому, 
воспитывать аккуратность в работе. 

 

3. Развивающие – развивать самостоятельность, инициативу, 
эмоционально - эстетические чувства, вкусы, последовательное, 
целенаправленное художественное восприятие, творчество. 

 

 

 

Механизм реализации план - программы: 
 

Реализация план – программы возможна в дошкольных учреждениях любого 
типа. Она предусматривает работу с детьми по развитию творчества в 
возрасте 3,5 – 4,5 лет. 

 

Реализация план - программы осуществляется на основе: 



- календарно-тематического планирования 

 

- плана работы с родителями по развитию творчества у детей 

 

- плана работы кружка 

 

- создание предметно-развивающей среды. 
 

 

 

 

Проблемы развития творчества у детей: 

 

 

 

 

- дети не полностью раскрывают изображение образа; 
 

- передают пропорции предмета неверно; 
 

- композицию располагают непродуманно, она носит случайный характер, 
 

- не соблюдают пропорцию разных предметов при изображении, передача 
движения в рисунке отсутствует; 

 

- реальный цвет предметов передан неверно, в рисунках преобладает 
несколько цветов. 

 

- у детей отсутствует сформированость ручной умелости, т.е., линия 
дрожащая, нажим на карандаш слабый, не регулируют силу нажима; 

 

- раскрашивают беспорядочными линиями, не умещающимися в пределах 
контура; 

 

- многие дети безразличны к оценке взрослого, т.е., деятельность ребенка не 
изменяется. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

- создание условий для развития творчества у детей; 
 

- выпускник детского сада: 
 

* владеет основными изобразительными и техническими навыками всех 
видов детской изобразительной деятельности; 

 

* в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, обогащая 
образ выразительными деталями, цветом, расположением; 



* создает яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования 
декоративных элементов в рисунке; 

 

* проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, 
дополнить заданную, самостоятельно получать результат. 

 

 

 

Поиск решения обозначенных проблем привел к необходимости построения 
план - программы по развитию детского творчества на основе методики Р.Г. 
Казаковой «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 
техники». 

 

 

 

Содержание план - программы «Развитие детского творчества средствами 
изобразительной деятельности», строится на следующих принципах: 

 

- изобразительная деятельность должна опираться на впечатления, 
полученные ребенком от действительности (связь обучения с жизнью); 

 

- принцип наглядности - обеспечивает познание детьми предметов и явлений, 
осознанное восприятие действительности и наблюдение за ней; 

 

- на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе 
художественного материала; 

 

- интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и 
видами деятельности детей; 

 

- активного включения детей в разнообразные художественно – творческие 
деятельности: музыкальную, изобразительную, игровую, художественно-

речевую; 
 

- индивидуального подхода к детям, учета их индивидуальных предпочтений, 
склонностей, интересов, уровня развития художественной деятельности, 
индивидуальной работы с каждым ребенком в процессе коллективных 
занятий с детьми; 

 

- на основе широкого включения выполненных детьми произведений в жизнь 
дошкольного учреждения: создание эстетической среды в повседневной 
жизни, оформление и проведение праздников; 

 

- бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в каком бы 
виде оно ни проявлялось; 



- региональный подход к отбору изобразительной художественной 
деятельности, учет местных традиций. 

 

 

 

В работе по развитию у детей познавательных способностей, а также их 
творческих потенциалов, эмоций и интересов, используются такие методы: 

 

1. Информационно – рецептивный - обеспечивает восприятие, осознание и 
запоминание информации. 

 

2. Репродуктивный - закрепление, углубление знаний и способов 
деятельности. 

 

3. Эвристический – поэлементное обучение процедурам творческой 
деятельности. 

 

4. Исследовательский – самостоятельное решение целостных задач. 
 

 

 

 

В организации познавательной деятельности, развитию самостоятельности и 
творчества детей используются эффективные методы и приемы: 

 

 

 

* наглядные (наблюдение, рассматривание предмета, образец, показ картины, 
показ способов изображения и способов действия); 

 

* словесные (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет, 
художественное слово); 

 

* игровые (игровая ситуация, сюрпризный момент, игровой мотив, 
обыгрывание готового изображения). 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

(натюрморт) 

 

1. «Знакомимся с натюрмортом» 

 

Цель: Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный отклик на 
художественные произведения, желание внимательно рассматривать 



натюрморт, любоваться красотой предметов, необычностью их формы, цвета, 
сочетанием предметов, композицией, дать представление о том, какие 
предметы изображаются в натюрморте, вызвать ассоциации с собственным 
опытом детей, стимулировать эстетические оценки и суждения. 

 

Материалы: Картины: И.Левитан «Васильки», И.Машков «Роза в 
хрустальной вазе», И.Хруцкий «Цветы и плоды», «Натюрморт с грибами», 
В.Копашевич «Бананы», грамзапись «Сентиментальный вальс», бумага, 
карандаши. 

 

2. «Фруктовая ваза» 

 

Цель: Познакомить детей с картиной художника И.И.Машкова «Синие 
сливы», продолжать знакомить с жанром натюрморта, вызвать 
эмоциональную отзывчивость, удовольствие от восприятия картины, 
обратить внимание на цвет как средство передачи настроения, учить детей 
рисовать свой натюрморт и придумывать сказку по его содержанию, 
воспитывать интерес к рисованию. 

 

Материалы: Натюрморт И.И.Машкова «Синие сливы», тонированная бумага, 
гуашь, кисти, палитра, вода, салфетка, простые карандаши, муляжи фруктов. 

 

3. «Букет ромашек, божья коровка и птичка» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с натюрмортом смешанного вида, 
рассмотреть натюрморт Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка», 
раскрыть его тайну, помочь детям использовать полученные знания в 
собственном творчестве, учить передавать характерные особенности цветов 
ромашек, их формы и строения, величия, расположения на стебле и 
положения в вазе, передавать цвет натуры, рисовать божью коровку и птиц с 
помощью трафаретов и шаблонов, воспитывать любовь к природе. 

 

Материалы: Тонированные листы бумаги, гуашь, палитра, кисти, вода, 
салфетка, букет ромашек в керамической вазе, картинки божьей коровки и 
птички, шаблоны птичек, простые карандаши. 

 

4. «Ветка калины» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с натюрмортами, учить рисовать их 
карандашами и красками, совершенствовать технику рисования с натуры 
(передача в рисунке строения, формы, пропорций ветки калины), показать 
один из приемов работы с акварелью: вливание одного цвета в другой, 
воспитывать чувство любви к красоте родной природы. 



Материалы: Карандаши, палитра, кисти, вода, тонированная бумага с 
нарисованными заранее вазами, акварель, букет калины на столе, ветка 
калины в вазе. 

 

 

 

Октябрь. 
 

(пейзаж) 

 

1. «Рисуем пейзаж» 

 

Цель: Расширить знания о видах и жанрах изобразительного искусства, о 
пейзаже, дать представление о летнем пейзаже, учить рисовать пейзаж с 
помощью прозрачной кальки, придумывать содержание рисунка, уметь 
изображать предметы на заднем и переднем плане, развивать воображение, 
воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Материалы: 2 листа кальки, белая бумага, фломастеры, цветные карандаши. 
 

2. «Унылая пора! Очей очарованье!» 

 

Цель: Учить детей умению отражать в рисунке признаки осени, 
соответствующие поэтическим строкам, использовать различные способы 
рисования деревьев (пятно, замкнутое контуром, подробная деталировка, 
дерево, изображенное кулачком, ладошкой), закрепить умение создавать 
композицию, подбирать цветовую гамму согласно настроению, переданному 

 

в произведении, развивать эмоционально-эстетические чувства, 
воображение, закрепить умение отличать пейзаж от картин другого 
содержания, воспитывать интерес к рисованию. 

 

Материалы: Бумага, краски, кисти, зубные щетки, стеки, репродукции картин 
И.Левитана. 

 

3. «Вечерний город» (отражение в воде) 
 

Цель: Познакомить детей с понятием «архитектурный пейзаж», учить 
передавать в рисунке впечатления от праздника - Дня города: украшенные 
дома, салют над городом, закреплять умения передавать в рисунке 
изображение домов разных пропорций, учить детей работать всей кистью и 

 

ее концом, применять метод «монотипии», развивать творчество, 
воспитывать аккуратность. 



Материалы: Листы бумаги темного цвета, согнутые пополам (улица и море), 
гуашь разных цветов, вода, кисти, салфетки, печатки для изображения звезд, 
окон, фонарей, салюта, иллюстрации с изображением праздничного 
вечернего города, салюта. 

 

4. «Очарован лес стоит» 

 

Цель: Продолжить знакомить детей с зимним пейзажем, показать, что 
природа прекрасна в любое время года, развивать у детей эстетическое 
восприятие, любовь к природе, учить передавать очертания стволов, веток 
деревьев, воспитывать любовь к природе. 

 

Материалы: Восковые мелки, свеча, розетки с разной краской, кисти или 
тампоны, зимние пейзажи. 

 

5. «Тайна подводного царства» 

 

Цель: Познакомить детей с подводным пейзажем, показать, что изображение 
моря труднейший мотив живописи, познакомить с техникой акварели-

рисование по сырой бумаге, научить передавать в рисунке не только форму, 
но и пластику предмета, его характер с помощью мелких деталей 
(графический рисунок выполняется маркером черного цвета, рыбу можно 
покрыть чешуей, завить хвост, прорисовать все плавники), воспитывать 
аккуратность в работе. 

 

Материалы: Акварельные краски, бумага, маркер черного цвета (для 
рисования жителей подводного царства), иллюстрации с изображением рыб, 
дельфинов, китов, рифов, водной растительности. 

 

 

 

Ноябрь 

 

(архитектура) 

 

1. «Вот эта улица, вот этот дом…» 

 

Цель: Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», 
«фасад», «торец», учить передавать в рисунке впечатления от окружающей 
жизни, закрепить знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, 
дверь, балкон, лоджия), расширять представления о различных 
прямоугольниках- широких м узких, высоких и низких, учить создавать 
несложную композицию современной улицы, закрепить приемы рисования 



краской, учить готовить оттенки цвета путем разбавления краски водой на 
палитре, воспитывать интерес к строительным профессиям. 

 

Материалы: Бумага, краски, кисти, вода, салфетки, фотографии различных 
зданий. 

 

2. «Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь» 

 

Цель: Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет, передавать 
характерные особенности предметов, красиво располагая их на бумаге; 
использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные 
карандаши, восковые мелки, закрепить умение рисовать прямые линии в 
разных направлениях, закрашивать рисунки, не выходя за контур, 
накладывая штрихи в одном направлении, без просветов, передавать 
штрихами фактуру веток, соломы, кирпичей, из которых построены домики 
поросят, продолжать знакомить с жилищной архитектурой. 

 

Материалы: Бумага, цветные карандаши, восковые мелки, графитовые 
карандаши, книжные иллюстрации. 

 

3. «На свете ж есть такое чудо…» (сказочный дворец) 
 

Цель: Закреплять представление детей о различных архитектурных стилях, 
учить создавать сказочный образ, рисуя основу здания и придумывая 
украшающие детали (решетки, балконы, различные колонны), подчеркнуть 
возможности необычной формы окон, колонн, дверей, красивых 
куполообразных крыш; учить делать набросок карандашом только главных 
деталей, закреплять приемы рисования гуашью, краской, учить готовить 
нежные оттенки. 

 

Материалы: Краски, гуашь, вода, кисти, салфетки, палитра, бумага, 
карандаши. 

 

4. «В стране Великании» (коллаж) 
 

Цель: Дать детям представление о выдуманном сказочном пейзаже; 
развивать способности и умение детей в графическом изображении человека; 
формировать способности фантазировать, умение изображать на бумаге 
громадные растения, птиц, насекомых, используя метод коллажа; 
воспитывать аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

 

Материалы: Бумага, карандаши, краски, фломастеры, пуговицы, ткань, 
ленты, фантики, кисти, клей, ножницы, вода, салфетки. 



 

Декабрь 

 

(сюжетное изображение) 

 

1. «Сказочные птицы» 

 

Цель: Учить детей рисовать птиц по представлениям (по сказкам); передавать 
 

в рисунке правильную посадку головы птицы, положение крыльев, хвоста; 
воспитывать любовь и бережное отношение к пернатым. 

 

Материалы: Тонированная бумага, акварельные краски, кисти, вода, 
салфетки, иллюстрации с изображением птиц, голоса птиц в аудиозаписи. 

 

2. «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили» 

 

Цель: Учить детей создавать сюжетную картину «Пожар»; закрепить правила 
пожарной безопасности; воспитывать уважение к смелым людям- пожарным, 
которые приходят на помощь в любую минуту; учить рисовать огонь, дым, 
фигуры людей в движении. 

 

Материалы: Черная бумага, красная, желтая, черная и белая гуашь, тонкий 
белый картон, вата, ножницы, клей, прозрачная пленка, карандаши. 

 

3. «Забавные муравьи» 

 

Цель: Познакомить со сказкой «Муравей и одуванчик», предложить 
придумать и нарисовать другие варианты концовки; научить рисовать 
муравья из трех частей; учить эмоционально откликаться на красоту полевых 
цветов, отражать свои впечатления в рисунке, передавая форму и строение 
лепестков, венчика, стебля, их цвет; воспитывать доброту, сострадание, 
сочувствие, желание помочь в трудную минуту. 

 

Материалы: Бумага, краски, салфетки, вода, печатки, штампы. 
 

4. «Волшебный Конек-Горбунок» 

 

Цель: Учить детей передавать в рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки, взаимодействие персонажей, движение фигур, окружающую 
обстановку; закрепить умение располагать рисунок на листе в соответствии с 
содержанием данного эпизода; продолжать учить правильно пользоваться 
красками и карандашами, воспитывать интерес и эстетический вкус. 



Материалы: Бумага, краски, гуашь, белила, простой карандаш, иллюстрации 
к сказке «Конек-Горбунок» П.П.Ершова. 

 

 

 

Январь 

 

(графика) 

 

1. «Новое искусство - графика» 

 

Цель: Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на такой вид 
искусства, как графика, познакомить с видами графики и особенностью их 
средств выразительности, показать отличие графики от живописи, 
способствовать тому, чтобы дети использовали полученные знания в своих 
творческих работах, воспитывать интерес. 

 

Материалы: Набор образцов графики различных видов, книжная графика, 
набор инструментов и изобразительных материалов. 

 

2. «Рисуем штрихом» 

 

Цель: Вызвать интерес к такому способу изображения, как штрих; показать 
особенности штриховых движений, выразительные возможности штриха при 
создании образа; поупражнять в рисовании данным способом; развивать 
фантазию, наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, творческие 
способности, воспитывать аккуратность в работе. 

 

Материалы: Сухие графические материалы, карандаши, фломастеры, ручки, 
сангина, белая бумага, картинки с животными. 

 

 

 

Февраль 

 

(декоративная роспись) 

 

1. «Городецкие узоры» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским промыслом города 
Городца, с элементами и цветосочетаниями, характерными для Городецкой 
росписи по дереву; продолжать знакомить с изделиями Городецких мастеров; 
учить рисовать узор из бутончиков и листьев по мотивам Городецкой 
росписи, воспитывать уважение к мастерам. 



Материалы: Изделия Городецких мастеров, шаблоны шкатулочек светло-

коричневого цвета, кисти, мягкая тряпочка для снятия лишней краски, вода, 
палитра, гуашь. 

 

2. «Сказочная Гжель» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским художественным 
промыслом – «гжельская керамика», освоить простые элементы росписи 
(прямые линии различной толщины, точки, сеточки), воспитывать уважение 
к народным умельцам. 

 

Материалы: Гуашь белая и голубая, круглые кисточки разных размеров, вода, 
салфетки, палитра, трафареты посуды с частично нарисованным орнаментом. 

 

3. «Золотая Хохлома» 

 

Цель: Воспитывать интерес к искусству хохломских мастеров; продолжать 
знакомить детей с народным декоративным искусством; учить выделять 
элементы узора, понимать закономерности сочетания форм, цвета и 
композиционного расположения росписи, технику ее выполнения; учить 
рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным плавным 
движением; закреплять умение составлять узор, ритмично располагая его 
элементы. 

 

Материалы: Хохломские изделия, шаблоны мисок, тонированные черной 
гуашью, гуашь, кисти, вода, салфетки. 

 

4. «Жостовский поднос» 

 

Цель: Познакомить детей с традиционным русским народным промыслом – 

«жостовская роспись», с построением традиционных жостовских 
орнаментов, украшающих борта подносов; учить рисовать элементы 
орнамента кистью, держа ее тремя пальцами перпендикулярно поверхности 
листа. 

 

Материалы: Гуашь, кисти круглые, вода, салфетка, палитра, жостовские 
подносы (шаблоны), тонированные черной гуашью, образцы подносов. 

 

 

 

Март 

 

1. «Мамочка милая, мама моя» 



Цель: Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы; учить 
передавать в рисунке ее образ доступными средствами выразительности 
(деталями костюма, цветом глаз, атрибутами профессии). 

 

Материалы: Бумага, краски, палитра, вода, кисти тонкие и толстые. 
 

2. «Портрет друга» 

 

Цель: Дать представление о жанре портрета; развивать в детях способность 
вглядываться в человеческие лица; учить рисовать портрет друга, правильно 
изображать черты его лица, воспитывать дружеские чувства. 

 

Материалы: Пастель, альбомный лист, портреты друзей. 
 

3. «Автопортрет» 

 

Цель: Учить детей рисовать автопортрет- развивать умение подмечать 
сходство с собой, проявленное в мимике лица, в выражении и цвете глаз, в 
манере одеваться; воспитывать аккуратность в работе с гуашью. 

 

Материалы: Гуашь, кисти, вода, салфетка, бумага, образцы автопортретов, 
зеркало. 

 

4. «Моя семья» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанром портрета ( групповым); учить 
изображать группу людей- семью, стремиться открыть в ее членах 
привлекательные качества, известные только художнику; продолжать учить 
рисовать фигуру человека, добиваться четкого изображения пропорций, 
выразительности позы; воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 

 

Материалы: Семейные фотографии, бумага, пастель или восковые мелки, 
карандаши, фломастеры, рамки для портретов, клей. 

 

 

 

Апрель 

 

(нетрадиционные техники) 

 

1. «Полет в космос» 

 

Цель: Продолжать учить смешивать различные краски (синюю, голубую, 
фиолетовую, черную) прямо на листе бумаги, закрепить умение печатать по 
трафарету, учить рисовать ракеты, летающие тарелки, воспитывать 
аккуратность в работе. 



Материалы: Картон синего цвета, гуашь, кисти, гуашь в мисочках, трафареты 
звезд, иллюстрации. 

 

2. «Укрась свитер» 

 

Цель: Совершенствовать умения в технике - тычок жесткой кистью и 
печатание печатками, развивать чувство ритма, композиции, воображение, 
воспитывать аккуратность. 

 

Материалы: Вырезанные из тонированной бумаги свитера, жесткая кисть, 
гуашь, гуашь в мисочках, печатки, кукла. 

 

3. «Весеннее солнышко». 
 

Цель: Закрепить умение рисовать в технике печатание ладошкой, продолжать 
учить смешивать краски (желтую, красную, оранжевую), воспитывать 
эстетический вкус. 

 

Материалы: Лист бледно-голубого цвета, гуашь, кисти, иллюстрации. 
 

4. «Одуванчики» 

 

Цель: Закрепить умение детей рисовать восковыми мелками + акварель, 
печатанием печатками, учить создавать выразительный образ одуванчиков, 
развивать чувство композиции, воспитывать эстетический вкус. 

 

Материалы: Лист бледно-зеленого цвета, восковые мелки, акварель, кисть, 
печатки в форме треугольников, иллюстрации. 

 

 

 

Май 

 

(стиль, мода, красота) 

 

1. «Скатертью, салфетками украсим дома стол» 

 

Цель: Раскрыть понятие «уютный дом»; развивать у детей эстетическое 
восприятие, учить один -двумя цветами нарисовать узор на скатерти, 
салфетках, заполнять середину, углы, стороны основ всей кистью и ее 
концом, воспитывать умение видеть красоту в рисунках. 

 

Материалы: «Скатерти» квадратной, прямоугольной, круглой, овальной 
формы разных цветов; такие же салфетки, краски, вода, кисти. 

 

2. «Сервизы всех порадуют и позовут на чай» 



Цель: Дать детям понятие стилевого единства; развивать чувство стиля, 
цвета; учить располагать элементы узора на поверхности предмета; развивать 
фантазию, воспитывать аккуратность. 

 

Материалы: Бумага, кисти, вода, гуашь, акварельные краски, палитра, 
простой карандаш, сервизы. 

 

3. «Ателье мод» 

 

Цель: Познакомить детей с работой ателье мод; предложить создать свои 
модели, нарисовать модную одежду; развивать интерес к прекрасному 
эмоционально-эстетические чувства, вкус; обратить внимание детей на то, 
что искусство окружает нас повсюду (в элементах одежды), доставляет 
людям радость и удовольствие. 

 

Материалы: Бумага, краски, гуашь, кисти, вода, салфетки, для украшения: 
 

бусинки, пуговицы, бисер, наклейки, журналы мод, манжеты, воротнички. 



 



Пояснительная записка 

 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с 

безграничным  богатством  явлений,  с  неисчерпаемой  красотой.  Здесь,  в 

природе, вечный источник 

детского разума».  

В. Сухомлинский. 
 

Направления и актуальность: 

 

Кружок «Юный эколог» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в 
современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические 
проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 
углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора 
выживания человечества.  

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, 
то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к 
экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом 
возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить и 
охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими 
в природе и делать выводы.  

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о 
природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 
отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 
предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 
зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие.  

В основу содержания данной программы легла программа С.Н. Николаевой 
«Юный эколог», которая предполагает формирование у детей осознанно – 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 
окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 



Причинами создания рабочей программы « Юный эколог» на 2019-2020 

уч.год стали: 

- направленность ДОУ на экологическое воспитание детей,  
- желание родителей, 
- работа со способными детьми.  

При построении системы работы экологического кружка мы обратили 
особое внимание на следующие основные направления.  

1. Познавательно-развивающее направление ставит целью знакомство детей 
с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека 
на эти компоненты в игровой занимательной форме.  
2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 
ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 
природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 
цветников и др.).  
3. Исследовательское направление осуществляется в рамках 
продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 
 

Основной целью программы является:  

- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать 
и любить окружающий мир, бережно относиться к природе;  
- формирование представлений о самоценности природы, 
эмоциональному, положительному отношению к ней, умению 
экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 
 

- закрепление приобретѐнных первоначальных умений, позволяющих 
участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 
родного края, осознание последствий своих действий по отношению к 
окружающей среде. 



Задачи: 

Программа реализует следующие задачи:  

1) Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, 
расширении и уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению 
повествовательной речи (пересказывание, составление диалога), развитию у 
детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 
природе  
взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе.  
2) Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом,  
умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. 
Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать 
самостоятельно, логично и 

 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление 
к самостоятельным повторам.  
3) Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения 
сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, 
воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 
окружающего мира и бережно относиться к ней. 
 
 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы составляет 
5-7 лет (старшая группа) 

 

Сроки реализации программы – 1 год обучения. 
 

Режим работы кружка 1 раз в неделю 



Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это 

организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, в 
домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 
деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических 
праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой 
деятельности .  

Формы проведения: 

- игра – путешествие;  
- занятия в игровой форме; 
-экскурсии в природу; 
- досуги; 

- экспериментальная деятельность;  
Методы проведения:  
-рассматривание картин; -
труд в природе; -
коллективный труд; -
индивидуальные поручения.  
Наглядные:  
Наблюдения; 
Кратковременные и 
Длительные; 
Определение предмета 
по определѐнным 
признакам; 
Восстановление 
картины целого по 
отдельным признакам.  
Практические:  
Игра; Эксперименты; 
Дидактические игры 
(настольно-печатные, 
словесные), Игры-

занятия; Подвижные 
игры; Творческие 
игры. 
 

Словесные:  
Рассказывание; 
Беседа; Чтение. 
 

Время проведения: Режим работы кружка 1 раз в неделю по 30 

минут, каждый четверг с 15.10 до 15.35. 



 

Целевые ориентиры: 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

- называть природные объекты и воспроизводить их по требованию взрослого;  
- правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести 
ответственность за свои поступки, и понимать их последствия для окружающего 
мира;  
- владеть и самостоятельно реализовывать элементарные 
навыки рационального природопользования;  
- знать условия существования живого организма и зависимости пребывания 
его в разных условиях.  
- понимать ценность природных объектов.  

Результаты освоения программы: 

Результаты экологического развития детей предполагается отслеживать с 

помощью 

проведения мониторинга два раза в течение учебного года, основанного на 

наблюдениях за детьми. 
 

Итоговое мероприятие: Экологический вечер развлечений:« Земля наш 
общий дом» 

 
 
 
 
 

 

Возрастные особенности детей: 

Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста:  

Дети шестого года жизни овладевают главными движениями, их отношение с 
взрослыми и сверстниками становятся сложнее и содержательнее.  

Совершенствуются умственные способности: более устойчивым,  

целенаправленным и дифференцированным становится восприятие, 
произвольным – память и внимание. Все это позволяет усложнить содержание 
экологического образования.  

Эколого-педагогическая работа с детьми возраста имеет сходства с системой 
среднего возраста, и отличие от нее. Организуются наблюдения, все циклы 
наблюдений объединяют компоненты умственного и нравственного воспитания: 
дети сенсорно – чувственным путем приобретают конкретные знания, которые 
обеспечивают становление единственно правильного, действенного отношения к 
живым существам.  

Литературным стержнем экологической работы являются произведения В. 
Бианки, познавательные сказки которого отвечают экологическому содержанию  

и возможностям усвоения его детьми. Воспитателю старшей группы следует 
обратить внимание на комплексные занятия, их развивающее значение. Смену 
видов деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 



Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить  

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во  взаимодействие, и  т.д. Однако  подобные  решения  окажутся  правильными 

только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные  мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков,  

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных  

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 
смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 
 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся  

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

 

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. Восприятие  в  этом  возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,  

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Таким образом, эколого-педагогическая работа с детьми старшей группы 
базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, усложняет его, то есть 
является новым витком в общей системе экологического образования 
дошкольников – формирования осознанного отношения к природе, к 
взаимодействию человека с ней 

 

Содержание и методическое обеспечение программы 



№ м тема задачи Форма Дидак.мат-ал, Литература. 
П е   провед оборудование  

/ с   ения   

П я      

 ц      

1  «Что такое Дать понятие живая – Беседа Материалы из Т.М.Бондарен 

  природа?» неживая  экспериментально ко 

  Понятие о природа. Учить детей  й зоны «Экологическ 

  живой и различать по  (камни, песок, ие 

  неживой характерным  глина) занятия с 

  природе. признакам живую и   детьми 6-7 

   неживую   лет» 

   природу.   стр.40. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Наш дом – Формировать у детей    
 

 природа»- представление о том,    
 

 экскурсия по что в НОД Размещение  
 

 экологической природе всѐ  указателей  
 

Се
нт

яб
рь
 

тропе. взаимосвязано,  объектов  
 

 настроения ,  

экологической 
  

  создание у детей   
 

  радостного  тропы..  
 

  воспитание    
 

  любви к природе.    
 

 «Как вести Закреплять у ребят Беседа. Сюжетные Л.П. 
 

 себя в знания о культуре  картинки Молодова 
 

 природе» поведения в природе.  знакомство с «Экологичес 
 

  Верно оценивать свои  окружающим. кие 
 

  поступки и  поступки   праздники 
 

  окружающих.   для детей». 
 

     стр.62 
 

 «Что нас Воспитывать НОД Предметы Л.Г. 
 

 окружает?» бережное отношение  различные, Горькова, 
 

  к природе, различать  сделанные А.В.Кочерги 
 

  объекты созданные  человеком; на 
 

  природой и  объекты природы «Сценарии 
 

  человеком.  (живой и занятий по 
 

    неживой) экологическ 
 

     ому 
 

     воспитанию 
 

     » стр.35 
  



2  1. «Вода вокруг   Глобус , картинки Л.Г.Горькова, 
 

  нас» (вода в Обобщить, уточнить  с А. 
 

  природе, знания  изображением В.Кочергина , 
 

  водоемы, детей о воде: течѐт,  различных Л.А Обухова 
 

  осадки) без цвета,  водоѐмов. «Сценарии 
 

   без запаха. Обратить   занятий по 
 

   внимание   экол.воспит 
 

   детей на значение   дошк-в» 
 

   воды в   стр.122. 
 

   нашей жизни,    
 

   показать, где, в    
 

   каком виде    
 

   существует вода в    
 

   окружающей среде.    
 

       
 

  2. «Эта  Дидакти Вода в жидком Загадки о 
 

  волшебница Познакомить детей с че   ская состоянии, воде и 
 

  вода» различными игра. намороженный еѐ состоянии. 
 

  (разнообразное природными « Какой лед, Т.А 
 

  состояние явлениями (дождь, вода картинки Шорыгина 
 

 

Ок
тя

бр
ь воды в роса, снег, бывает? снежинок, «Зелѐные 

 

 природе: лед, иней и т.д.) показать » сосулек, сказки»стр.1 
 

  
 

  пар, разнообразие  дождя. 4 
 

  вода) состояний воды    
 

   в окружающей среде.    
 

       
 

      Л.Г.Горькова 
 

  3. «Ходит дать детям первые нод Мисочки для , 
 

  капелька по элементарные знания  воды, А.В 
 

  кругу» о  план – схема Кочергина, 
 

  (Круговорот круговороте воды в  «Круговорот Л.А Обухова 
 

  воды в природе.  воды в природе, «Сценарии 
 

  природе)   альбомы, зан-й 
 

     краски, кисти по экол.восп. 
 

      дошк.» с.127. 
 

       
 

  4.»Узнаем Выявить свойства Опытно- Наборы для О.В.Дыбина 
 

  ,какая вода»- воды: экспери экспериментирова Н.П. 
 

  опыты и прозрачная , без ме ния лабораторная Рахманова, 
 

  эксперименты запаха , без нтальная посуда. «Неизведанно 
 

  с вкуса , растворитель. деятельн  е 
 

    о  рядом» с.5. 
  



сть. 
 
 
 

 

3 1. «Воздух Дать представление о НОД Воздушные Стихотворени 

 вокруг нас, воздухе (практич шарики, е 

 свойства как материальной еская) стаканчики с «Мыльные 

 воздуха. Ветер среде, и о «Мыльн мыльной водой пузыри» С. 
 – ветре как движении ы и соломинки. Маршака 

 движение воздуха. е  .Т.А.Шорыги 

 воздуха.  пузыри»  на 

     «Зелѐные 

     сказки» с.5.., 
      

 2. Познакомить детей с Опытно- Полиэтиленовые О.В.Дыбина 

 «Прозрачный некоторыми экспери пакеты , «Неизведанно 

 неведимка»- свойствами ме трубочки для е 

 опыты с воздуха. нтальная коктейля, рядом» с.6. 
 воздухом.  деятельн мыльные пузыри  

   о ,воздушные  

   сть. шарики.  
 
 
 

 

 3. Чистый и   Пылесос,  
 

 загрязнѐнный Дать детям Опытно- картинки с О.В.Дыбина , 
 

 воздух. элементарные экспери изображение Н.П 
 

Но
я

бр
ь 

представления об ме автомобилей, Рахманова,В. 
 

  
 

  источниках нтальная заводов с В 
 

  загрязнения воздуха, о деятельн трубами. Щетинина 
 

  значении чистого о Сказочный герой «Неизведанно 
 

  воздуха для сть. Карлсон. е 
 

  нашего здоровья, о   рядом». 
 

  некоторых   Рассказ 
 

  правилах   « 
 

  экологической   Экологическа 
 

  безопасности.   я 
 

     тревога. 
 

     «Дымоловка» 
 

     из 
 

     книги 
 

     А.Дитрих 
 

     «Почемучка» 
 

 4. Солнечная     
 

 система. Дать первоначальные НОД: Карта солнечной Л.Г.Горькова 
 

 Солнце – представления о «Солнце системы, «Сценарии 
 

 источник света строении , глобус и лампа зан-й 
 

 и Солнечной системы. Земля и для по экол.восп- 
 

 тепла Познакомить детей с другие освещения ю 
 

  «небесным светилом» планет шапочки с дошкольнико 
 

  - ы изображением в» 
 

  солнцем.  солнца, мел, с.131. 
  



   Наблюдать за  верѐвка, бинокли  
 

   изменением    
 

   длины дня, связывать    
 

   их с    
 

   положением солнца    
 

   на небе.    
 

       
 

4  1. Роль света в  Беседа в  А.И.Иванова» 
 

  жизни Познакомить детей с живом Горшочки для М 
 

  растений , ролью уголке посадки ир растений» 
 

  животных, солнечного света в комнаты растений стр.114.. 
 

  человека. жизни практич ( для дальнейшего  
 

  Сезонные растительного и ес кие наблюдения за  
 

  изменения в животного занятия ними во  
 

  природе. мира. в тѐмном местах.)  
 

   Учить понимать уголке природы и время  
 

   причины экспери роста в светлом и  
 

   сезонных изменений в ме   
 

   природе нтирова   
 

    ни   
 

    я.   
 

 

де
ка

бр
ь 

     
 

 2.»Космос. Уточнить и Беседа Илл юстрации с  
 

 Вселенная. расширить  изображением Л.Г.Горькова 
 

  Звѐзды.». представления детей о  Вселенной , ,»Сценарии 
 

   космосе, работе  звѐзд, фото занятий по 
 

   космонавтов,  космонавтов. экол.воспит-ю 
 

   подчеркнуть   дошкольнико 
 

   уникальность   в» 
 

   планеты Земля.   с.209» . 
 

       
 

  3.Почва – Познакомить детей с практич   
 

  верхний слой понятием еское  Т.А 
 

  земли «Живая земля». занятие ,  .Шорыгина 
 

  – «Живая Познакомить с чтение.  «Зелѐные 
 

  земля» составом Земли –   сказки» 
 

   почвой.   стр.25. 
 

       
  



   Учить узнавать, Практич Образцы разных И. Белавина, 
 

  4. Обитатели различать, называть ес видов Н. Найдѐнкая 
 

  почвы. обитателей почвы. кое почвы: торф, «Планета - 
 

  Значение Рассказать о значении занятие песок, глина, наш 
 

  почвы для почвы  земля, перегной. дом», стр. 24 
 

  жизни для жизни растений,  Рассказ «Почва- «Почва» 
 

  растений, животных, человека  «живая земля»  
 

  животных,     
 

  человека.     
 

       
 

5  1. Песок и Закрепить знания о Практич Глина, песок, С.Николаева 
 

  глина. минералах: песок, ес часы «Юный 
 

   глина. кое песочные, банка с эколог» 
 

    занятие водой,2-3 с.43. 
 

    в гвоздя, молоток,  
 

    уголке поднос для  
 

    экспери лепки, фишки для  
 

    ме награждения  
 

    нтирова   
 

    ни   
 

    я.   
 

   Развивать интерес к Практич  С.Н.Николаев 
 

  2.Камни. камням, ес Наборы камней, а 
 

   умение обследовать кое лупы, кусок «Комплексны 
 

   их и занятие дерева, гвозди, е 
 

   называть свойства. в молоток. занятия по 
 

   Дать лаборат Слайды изделий экологии» 
 

   представление о том, ор из гранита. с.42. 
 

 

я н ва р ь 

 что ии. Загадки о камнях.  
 

  
(морские, речные), 

    

   камни бывают разные:    
 

   ценные    
 

   (мрамор, гранит),    
 

   драгоценные.    
 

       
 

   Развивать интерес к   Т.А. 
 

  3. Разнообразие камням, Обобща Демонстрационны Шорыгина 
 

  видов умение обследовать ю й « Кустарники. 
 

  растений. их и щая материал из серии Какие они?» 
 

   называть свойства. беседа. «Знакомство с Т.А. 
 

   Дать  окружающим Шорыгина 
 

   представление о том,   « Травы. 
 

   что   Какие 
 

   камни бывают разные:   они?» 
 

   (морские, речные),    
 

   ценные    
 

   (мрамор, гранит),    
 

   драгоценные.    
 

   другим признакам.    
 

       
  



   Формировать    
 

  4. Части представления Обобща Демонстрационны А.И.Иванова 
 

  растений. детей о том, что у ю й «Мир 
 

   растений щая материал из серии растений» 
 

   есть корень, стебель, беседа. «Знакомство с с.75. 
 

   листья,  окружающим  
 

   цветы и какое  миром», гербарий  
 

   значение они  растений  
 

   имеют для растений.    
 

       
 

6  1. Развитие Формировать у детей Экспери Растения А.И. Иванова 
 

  растений. представления о том, м теневыносливые и «Живая 
 

  Влияние света, что для ентальн светолюбивые. экология», 
 

  тепла и воды растениям ое Баночки с водой стр.60 
 

  на жизнь необходимы сразу заняти для посадки «Растения» 
 

  растений. несколько факторов: е черенков . 
 

   влага,  растений в разных  
 

   тепло, свет, почва.  световых  
 

     условиях.  
 

     Черенки растений  
 

 

фе
вр

ал
ь    (бальзамина).  

 

      
 

 2Комнатные Обобщить Беседа Иллюстрации Г.Горькова , 
 

  
 

  растения. представления по комнатных «Сценарии 
 

   детей о комнатных вопроса растений , зан-й 
 

   растениях , м растения , лейка с по 
 

   об уходе за ними , и водой , тряпочки. экологич.восп 
 

   закрепить иллюстр  - 
 

   знания об основных а  ю» с.93. 
 

   потребностях циям.   
 

   комнатных    
 

   растений.    
 

       
 



    Игра –   
 

  3. Понятие о Познакомить детей с путешес Иллюстрации Л.Г.Горькова 
 

  дикорастущих разновидностями тв лекарственных и , 
 

  и растений. ие в ядовитых А.В.Кочергин 
 

  культурных Учить различать их в страну растений, а 
 

  растениях. природе. «Полезн Гербарий этих «Сценарии 
 

  Лекарственные  ы растений зан-й 
 

  и ядовитые  хи  по 
 

  растения.  вредных  экол.воспит- 
 

    растен  ю 
 

    ий»  дошкольнико 
 

      в» 
 

      с.54. , с.98. 
 

       
 

    Беседа Рисунки  
 

  4. Охрана Познакомить детей с на охраняемых Л.Г.Горькова 
 

  растений. охраняемыми тему: растений, Красная , 
 

  Красная книга растениями, «Растен книга, А.В.Кочергин 
 

  природы сформировать чувство ия плакаты по а 
 

   зелѐного наряда просят охране природы, «Сценарии 
 

   планеты, помощи репродукции зан-й 
 

   познакомить с » художников - по экол. 
 

   различными  пейзажистов И.И. воспитанию 
 

   видами деятельности  Шишкина, дошкольнико 
 

   по  Ф.А.Васильева. в» 
 

   охране растений,   стр.122. 
 

   вызвать    
 

   стремление к этой    
 

   деятельности.    
 

       
 

7  1.Дикие и Познакомить детей с Рассмат Демонстрационны Т.М 
 

  домашние разнообразными ри й Бондаренко 
 

  животные. видами вание материал из серии «Экологическ 
 

   животных .Уточнить иллюстр «Знакомство с ие 
 

   признаки а окружающим занятия с 
 

 

М
ар

т  диких и домашних ций миром», детьми 6-7 
 

  животных, животн «Животные» лет». 
 

  чем они отличаются ых  С.90., 
 

    
 

   друг от разных  Л,Г.Горькова 
 

   друга. широт,  стр.71-74. 
 

    беседа   
 

    по   
 

    содержа   
 

    ни   
 



    Демонстраци 

 Расширять знания Рассмат Иллюстрации с онный 

2. Рыбы. детей о ри видами рыб материал из 

 разновидностях рыб вание и мест их серии 

 (аквариумные; иллюстр обитания, «Знакомство с 

 пресноводные а аквариум с окружающим 

 – прудовые, речные; ций о рыбами, миром»: 
 морские; рыбах, альбомы, цветные «Рыбы 

 океанические). беседа карандаши в картинках», 
  по  «Обитатели 

  содержа  океана в 

  ни  картинках» 

  ю,   

  рисован   

  ие   

  рыб.   

     

3. Познакомить детей с    

Земноводные. таким    

 классом животных,    

 как    

 земноводные.    

 Их особенностями и    

 средой    

 обитания.    
 
 
 
 

 

4. Познакомить детей с 

Пресмыкающи таким 

еся классом животных, 
 как 

 пресмыкающиеся. 
 Их особенностями и 

 средой 

 обитания  



8  1. Насекомые. Учить детей Экскурс Наглядный Т..М.Бондаре 
 

   сравнивать ия материал нко 
 

   насекомых по способу по «Насекомые в «Экологическ 
 

   передвижения, террито картинках», ие 
 

   определять их ри сачки, коробочки занятия с 
 

   по издаваемым звукам и – садки детьми 6-7 
 

   и детского для насекомых. лет» 
 

   правильно называть сада.  с.34. , 
 

   их. Наблюд  Л.Г.Горькова 
 

    ен  с.105. 
 

    ия за   
 

    насеком   
 

    ы   
 

    ми,   
 

    рассмат   
 

    ри   
 

    вание   
 

    картин с   
 

    изображ   
 

    ен   
 

    ием   
 

    насеком   
 

    ы   
 

 А
пр

ел
ь 

     
 

2. Птицы. Учить различать и  Наглядный Т.А. 
 

   классифицировать  материал Шорыгина 
 

   птиц по  «Птицы в «Птицы. 
 

   местам их обитания,  картинках». Какие 
 

   по   они?», Т.М. 
 

   повадкам,   Бондаренко 
 

      с.92. 
 

       
 

  3.Звери. Учить группировать   Т.А.Шорыгин 
 

   животных по общим  материал из серии а 
 

   признакам.  «Знакомство с «Звери. Какие 
 

     окружающим они?» 
 

     миром»,  
 

     «Животные»  
 

       
 

       
  



  4. Животные Научить детей НОД   
 

  разных осознавать «Какая Демонстрационны  
 

  континентов. значение животных не птица, й  
 

  Красная книга только где материал из серии  
 

  Природы. для человека, но и в живѐт» «Знакомство с  
 

   природе. Звери, окружающим  
 

   Познакомить детей с какие миром»,  
 

   Красной они?» «Животные»  
 

   книгой.    
 

   Помочь детям    
 

   осознать, что    
 

   исчезновение    
 

   животных на    
 

   Земле приведет к    
 

   гибели всей    
 

   природе, в том числе    
 

   и    
 

   человека.    
 

       
 

9  1. Лес - как Дать детям НОД– Иллюстрации, Т.М. 
 

  пример первоначальные беседа с вопросы к Бондаренко 
 

  сообщества. сведения о лесе. использ детям, чтение «Экологическ 
 

   Учить ов стихотворения» В ие 
 

   различать по анием лесу» И. занятия с 
 

   внешнему виду и иллюстр Белоусова детьми 6-7 
 

   по другим признакам а Заповеди лет» 
 

   5-7 ций с правильного с.85.., 
 

   деревьев. Более видами поведения людей С.Н.Николаев 
 

   подробно леса, его в лесу. а 
 

   познакомить детей с обитател  «Юный 
 

   обитателями леса я  эколог» 
 

   нашей   С.67. , с.92. 
 

   местности.    
 

 

ма
й      

 

 2. Лес и Привить детям Дидакти  Л.Г.Горькова  

   
 

  человек. навыки че  «Сценарии 
 

  Охрана леса. экологически ская  занятий по 
 

   грамотного игра:  экол. 
 

   поведения во время «Угадай  воспит-ю 
 

   пребывания в лесу, правило  дошкольнико 
 

   научить »  в» 
 

   любоваться им,   с.109., с. 158. 
 

   понимать    
 

   необходимость    
 

   бережного    
 

   отношения к лесу, и    
 

   последствий    
 

   экологически    
 

   неграмотного    
 

   поведения.    
 

       
  



  3.Десять Познакомить детей с    

  заповедей десятью    

  друзей заповедями поведения    

  природы. в    

   природе , понимать их    

   значение и применять    

   эти    

   правила в жизни по    

   отношению к    

   объектам    

   природы.    

       

  4. Нужны все Обобщение знаний, Экологи  См. 
  на свете полученных в че.ский  «Форм. 
  (Обобщение процессе вечер  экологическо 

  знаний) обучения по развлече  й 

   предыдущим н  культуры» 

   блокам. ий:  стр.145 

   Закрепление и « Земля   

   обобщение наш   

   правил экологически общий   

   грамотного поведения дом»   

   человека в природе и    

   в быту.    

       



Мониторинг по экологическому воспитанию кружка «Юный эколог» 

 

 

Фамилия имя Растения Животные Живая природа Неживая  итоговая 

ребенка       природа   

 Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий уровень кол-во _____; ____% 

Средний уровень кол-во _____; ____% 

Низкий уровень кол-во______; ____% 
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Пояснительная 
записка Программа составлена с учетом ФГОС. 

 

Потребность в познании – источник развития личности. Формой выражения 
внутренних потребностей в знаниях является познавательный интерес. 
 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через 
деятельность ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире и о 
самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для саморазвития 
и самовыражения каждому дошкольнику. Одним из таких побуждающих и 
эффективных, близких и естественных для детей условий, является 
экспериментальная деятельность. 
 

Ребѐнок познаѐт мир через практические действия с предметами, и эти 
действия делают знания ребѐнка более полными, достоверными и прочными. 
 

Программа кружка направлена на потребность ребенка в познании 
окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 
возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 
деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 
развивается. 
 

Актуальность программы заключается в том, что детское 
экспериментирование как форма деятельности используется в практике 
недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных 
качеств личности, таких, как творческая активность, самостоятельность, 
самореализация, умение работать в коллективе.  

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие 
 

в педагогическом процессе наравне со взрослыми - возможность проектировать 
свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 
изобретательность и оригинальность.  

Цель программы кружка: 
 

Способствовать формированию и развитию 
познавательных интересов детей посредством 
опытно-экспериментальной деятельности.  

Задачи:  

1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 
выявлять зависимости.  

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и 
их свойствах.  

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать 
гипотезы, делать выводы.  

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации.  

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.  
6. Развивать коммуникативные навыки.  

Условия реализации:  

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 
реализовывался в проведении родительского собрания, анкетирования, 
наглядной агитации, консультаций. 



Для реализации поставленной цели и задач созданы условия в предметно-

развивающей среде группы. Родители приняли активное участие в создании 



мини-лаборатории, которая оснащена необходимым оборудованием и 
материалами с минимальными затратами материальных средств и времени.  

Оборудование детской лаборатории: 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой

 и неживой природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм;
 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил

 и листья деревьев, мох, семена;
 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки;

    разные виды бумаги, ткани;
 медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр,

 мерные ложки;
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д.
 

Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 
Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня 
овладения экспериментальной деятельностью детей. 
 

Режим занятий: 1 раз в неделю; продолжительность – 30 минут. Форма 
проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с элементами 
экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования).  

Игровые приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы;
 повтор инструкций;

 выполнение действий по указанию детей;

 «намеренная ошибка»;

    проговаривание хода предстоящих действий;
 предоставление каждому ребѐнку возможности задать вопрос взрослому

 или другому ребѐнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для 
последующего повторения и закрепления. 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности;

    Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов;
 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах;

 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира;

 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций;

 Развитие коммуникативных навыков. 

Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы. 
 

Ценность опытно - экспериментальной деятельности в том, что она 
предоставляет возможность стимулировать познавательную потребность через 
близкие и естественные для ребѐнка практические действия. 

 

Кружок «Чудеса своими руками» расширяет и дает ребенку 
дополнительные возможности в познании окружающего мира.  

Перспективное планирование 

экспериментальной деятельности 



в подготовительной группе. 
Месяц Неделя Тема Цель  

Сентябрь 1 неделя Мониторинг    

      

 2 неделя     
     

 3 неделя «УДИВИТЕЛЬНЫЙ Познакомить со 

  ПЕСОК» свойствами и 

   качествами песка, 
   его   

   происхождением, 
   развивать смекалку. 

     

 4 неделя «СВОЙСТВА СУХОГО И Закрепить свойства 

  МОКРОГО ПЕСКА» песка, развивать 

   смекалку,   

   наблюдательность. 
Октябрь 1 неделя «СОРЕВНОВАНИЕ» Познакомить с 

   состоянием почвы; 
   развивать   

   наблюдательность. 
 2 неделя «СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ Учить определять и 

  ПОЧВА» сравнивать сухую и 

   влажную почву. 
 3 неделя «СОЛНЕЧНЫЕ Познакомить с 

  ЗАЙЧИКИ» происхождением 

   солнечных  

   зайчиков,  их 

   движением,  

   предметами, от 

   которых  они 

   отражаются;  

   развивать смекалку, 
   любознательность. 
 4 неделя «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ» Познакомить с 

   влиянием   

   солнечных лучей на 

   чѐрный и белый 

   цвет; развивать 

   наблюдательность, 
   смекалку.   

Ноябрь 1 неделя «ИМЕЕТ ЛИ ВОДА ЦВЕТ, Дать понять детям, 
 2 неделя ВКУС И ЗАПАХ» что вода это  

  «ЕСТЬ ЛИ У ВОДЫ жидкость, не  

  ФОРМА?». имеющая ни формы, 



   ни цвета, ни запаха, 
   ни вкуса    

   Уточнить    

   представления детей 

   о  том,  что  вода  

   постоянно меняет 

   форму. Она   

   принимает форму 

   того сосуда, в 

   который   еѐ 

   наливают.   

 3неделя «КОГДА ЛЬЁТСЯ, КОГДА Продолжать   

  КАПАЕТ» знакомить  со 

   свойствами воды; 
   развивать   

   наблюдательность;  
   закреплять знание 

   правил    

   безопасности при 

   обращении  с 

   предметами  из 

   стекла.    

 4 неделя «В КАКУЮ БУТЫЛКУ Продолжать   

  БЫСТРЕЕ НАЛЬЁТСЯ знакомить  со 

  ВОДА?» свойствами воды, 
  . предметами разной 

   величины,  развивать 

   смекалку, учить 

   соблюдать правила 

   безопасности при 

   обращении  со 

   стеклянными   

   предметами   

Декабрь 1 неделя «ПОЧЕМУ СНЕГ Совершенствовать  

  МЯГКИЙ?» знания детей о 

   снеге.    

 2 неделя «ГДЕ ЛУЧИКИ» Показать детям, что 

   форма снежинок 

   меняется   в 

   зависимости  от 

   погоды.    

 3 неделя «ПОЧЕМУ СНЕГ ГРЕЕТ» Помочь  детям 

   понять, что снег 

   согревает землю от 

   промерзания   



 4 неделя «КАК СНЕГ Показать, что снег в 

  ПРЕВРАЩАЕТСЯ В тепле   тает, 
  ВОДУ» становится  водой, 
   снег белый, но 

   содержит мелкую 

   грязь – она хорошо 

   видна   сквозь 

   прозрачную талую 

   воду.    

Январь 1 неделя «ЛЕДЯНОЙ ДОМ» Совершенствовать 

   умение   детей 

   работать со снегом, 
   используя   

   необходимые  

   инструменты.  

 2 неделя «ЗАМЕРЗАНИЕ Познакомить детей 

  ЖИДКОСТЕЙ» с различными 

   жидкостями,  

   выявить различия в 

   процессах  их 

   замерзания.  

 3 неделя «ЛЕДЯНОЙ СЕКРЕТИК» Показать  детям 

   свойства  льда, 
   выяснить, в чем 

   опасность льда   для 

   здоровья.   

 4 неделя «ОТКУДА БЕРЕТСЯ Дать   детям 

  ИНЕЙ» доступное   

   объяснение   

   происхождения 

   осадков.   

Февраль 1 неделя «ДРУЗЬЯ» Познакомить с  

  . составом воды  

   (кислород);   

   развивать смекалку, 
   любознательность 

 2 неделя «МОЖНО ЛИ ПИТЬ Показать детям, что 

  ТАЛУЮ ВОДУ?» даже самый чистый 

   белый снег грязнее 

   водопроводной  

   воды.    

 3 неделя «ИГРАЕМ С КРАСКАМИ». Познакомить с  

   процессом   

   растворения краски 
        



   в воде (произвольно 

   и при    

   помешивании);  

   развивать   

   наблюдательность, 
   сообразительность. 
 4 неделя «ОЧИСТКА ГРЯЗНОЙ Дать  детям 

  ВОДЫ» представление об 

   очистке воды.  
     

Март 1 неделя «ПРОКАТИ ШАРИК» Познакомить с 

   движением тела по 

   наклонной и по 

   прямой,  развивать 

   наблюдательность, 
   смекалку.   

     

 2 неделя «ТАНЕЦ ГОРОШИН» Познакомить с 

   понятием «сила 

   движения»,   

   развивать смекалку, 
   наблюдательность, 
   любознательность. 
 3 неделя «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, Дать понятие, что 

  ЗВОНКИЙ МЯЧ» легкие предметы не 

   только плавают, но 

   и  могут 

   «выпрыгивать» из 

   воды;  развивать 

   смекалку, внимание, 
   наблюдательность. 
 4 неделя «ИСПЫТАНИЕ Дать представление 

  МАГНИТА» о магните и его  

   свойстве   

   притягивать   

   предметы, выявить 

   предметы, которые 

   могут стать   

   магнетическими,  

   используя магнит.  
Апрель 1 неделя «ВОРЧЛИВЫЙ ШАРИК» Познакомить с 

   движением воздуха, 
   его свойствами; 
   развивать   

   наблюдательность, 



   любознательность.  

      

 2 неделя «ПОСЛУШНЫЙ Продолжать   

  ВЕТЕРОК» знакомить с разной 

   силой  потока 

   воздуха, развивать 

   дыхание, смекалку.  
 3 неделя  Познакомить  со 

  «ВЕСЁЛАЯ ПОЛОСКА» свойствами бумаги 

   и действием на неѐ 

   воздуха; развивать 

   любознательность.  
 4 неделя «ТКАНЬ И ЕЕ Способствовать  

  СВОЙСТВА» уточнению  и 

   закреплению   

   представлений о 

   видах  и свойствах 

   ткани: плащевая, 
   костюмная, ситец, 
   мешковина и т. д.  

Май 1 неделя «УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Познакомить  с 

  СТЕКЛА» прибором-   

   помощником   

   «лупа». Объяснить 

   для, чего человеку 

   нужна  лупа. 
   Развивать    

   наблюдательность,  
   любознательность.  
 2 неделя «НЕОБЫЧНЫЕ Познакомить  со 

  КОРАБЛИКИ» свойствами   

   стеклянных   

   предметов;   

   развивать    

   наблюдательность;  
   усидчивость; учить 

   соблюдать правила 

   безопасности при 

   обращении  со 

   стеклом.    

 3 неделя «РАДУГА В КОМНАТЕ» Познакомить детей 

   с природным 

   явлением – радуга.  
        



 4 неделя «ЭФФЕКТ РАДУГИ» Воспитывать  

   бережное  

   отношение к 

   природе.  
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I.  Целевой раздел 
 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее 
место в образовательном пространстве, регламентируется в новых 
федеральных государственных требованиях, где огромное внимание 
уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 
регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. 
№273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по 
обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных 



направлений государственной социальной политики по улучшению полож 
ения детей в РФ" и другими нормативными документами.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 
только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 
поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьѐзную 
озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 
психологов и родителей. 

 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание 
детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном 
детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 
укрепляется здоровье ребѐнка, происходит тренировка физиологических 
функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные 
навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 
гармоничного развития личности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы. 
Цель программы  

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 
родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья, создание условий для становления творческой, 
интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, способной к 
осознанному саморазвитию.  

 Задачи программы 
 

    Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 
 

 уровня ежедневной двигательной активности, становлению 
 

 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 

  

 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость,
 быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;

 создавать  условия  для  формирования  опорно-двигательной  системы

 

организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), 
овладения подвижными играми с правилами;  

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых

 видах спорта;
 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Конкретизация задач по возрастам: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

3-4 года  

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья 
пище; способствовать овладению элементарными знаниями о правилах 



личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать 
зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна.  

Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 
Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации,  

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения.  

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные 
органы, знает о необходимости закаливания.  

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни.  

4-5 лет  

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми 
действиями и состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, 
регулярно гулять, заниматься зарядкой).  

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. 
Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их  

функциональным назначением.  

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима 
питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья.  

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 
5-6 лет  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье.  

Дать представление о роли и значении для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 
режима дня.  

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.  

6-7 лет  

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях 
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 
дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни 
человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств: 

3-4 года 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места не менее чем на 40 см.  

Поощрять проявление ловкости в челночном беге. 
Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога.  

4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см.  

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности 
в медленном темпе 200–240 м. 



Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 
м. 5-6 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 
через короткую и длинную скакалку.  

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа.  

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

6-7 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко 
приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с 
разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через 
короткую и длинную скакалку разными способами.  

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в 
цель из разных исходных положений; попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель.  

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 
3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске.  

Способствовать проявлению статического и динамического 
равновесия, координации движений при выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями): 

3-4 года 

Учить  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы.  

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом.  

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направлении.  

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние не менее 5 м.  

4-5 лет  

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, 
держась прямо, не опуская головы.  

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая 
равновесие.  

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и 
вниз приставным и чередующимся шагами. 



Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко 
приземляется, подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками ( многократно ударяет им об пол и ловит 

его). 
Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку.  

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, 
изменять положение тела в такт музыке или под счет).  

5-6 лет  

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, 
сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое 
равновесие.  

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом.  

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 
около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Учить кататься на самокате.  

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах.  

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов  

основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья.  

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на 
ходу, шеренги после расчѐта на первый-второй; соблюдать интервалы во 
время передвижения.  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из 
разных исходных положений чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под 
музыку, по словесной инструкции.  

Способствовать формированию правильной осанки. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

3-4 года  

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, 
умение пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

Создавать условия для проявления положительных эмоций, 
активности в самостоятельной и двигательной деятельности.  

Поощрять проявление самостоятельности в использовании 
спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед).  

Поощрять проявление самостоятельности и творчества 
при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в  

подвижных играх. 



Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при 
проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха.  

Поощрять самостоятельное и творческое использование 
физкультурного инвентаря для подвижных игр.  

5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, 
выразительности и грациозности движений.  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных 

игр.  

Стимулировать проявление интереса к разным 
видам спорта. 6-7 лет  

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных 
игр, поощрять придумывание собственных игр.  

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.  

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 
(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 
специальные, которые выражают специфические закономерности 
физического воспитания:  

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несѐт ответственность за жизнь и 
здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей. 
 Принцип разностороннего и гармоничного развития  

личности, который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического 
воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 
физической культуры с жизнью.  

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 
физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного 
подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 
развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации

 развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим 

дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому



развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребѐнка, подбирая 
для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 
активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 
упражнений.  

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 
непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.

 Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство 

требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 
культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 
Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи 
родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 
физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 
походах.

 

1.1.3.Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения 
жизненно важных знаний, умений и навыков. Именно в это время 
накладываются основы будущего здоровья, работоспособности человека, его 
психическое здоровье.  

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной 
динамикой показателей, которыми характеризуется физическое и 
двигательное развитие ребѐнка. Быстрыми темпами идѐт рост скелета и 
мышечной массы. Особенности психики детей этого возраста обуславливают 
целесообразность коротких по времени, но часто повторяющихся занятий 
разнообразного, преимущественно игрового содержания. Недопустимы 
перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим 
утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного 
утомления у ребѐнка маловероятно, т.е. он не в состоянии 
противодействовать развивающемуся чувству усталости и прекращает 
тренировку.  

В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для 
освоения ребѐнком многих видов простейших движений, действий и 
закаливающих процедур.  

В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идѐт освоение новых видов 
физических упражнений, повышаем уровень физических способностей, 
стимулируем участие в коллективных играх и соревнований со 
сверстниками.  

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует 
учитывать, что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности 
ещѐ характерна неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не 



следует рассчитывать на прочное освоение ребѐнком этого возраста сложных 
двигательных умений и действий. Однако, следует уделять особое внимание 
освоению и совершенствованию новых видов движений – пальцев рук и 
кисти, ловкости. Ловкость развивается при перемещениях со сменой 
направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом, 
игре с кубиками и пластилином. 

 

Следует учесть что 5-й год жизни является критическим для многих 
параметров физического здоровья ребѐнка. В этот период отмечается 
ослабление некоторых звеньев мышечной системы и суставных связок. 
Следствием этого могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление 
нижних конечностей, уплощение грудной клетки или еѐ деформация, 
выпуклый и отвислый живот. Всѐ это затрудняет дыхание. Правильно 
организованная физическая активность детей, регулярные и правильно 
построенные занятия физическими упражнениями способны предотвратить 
развитие этих нарушений.  

На 6-м году жизни всѐ большее внимание следует уделять на фоне 
равностороннего физического совершенствования специальному развитию 
отдельных физических качеств и способностей. Главная задача в этот период  

– заложить прочный фундамент для интенсификации физического 
воспитания в последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего 
заключается в усилении акцента на развитие физических качеств – 
преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не является 
самоцелью. 

 

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма 
ребѐнка, управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а 
также в подготовке психики к предстоящему в недалѐком будущем 
значительному повышению умственных и физических нагрузок в связи с 
началом обучения в школе.  

Что касается силовых качеств, то речь лишь идѐт о воспитании 
способности проявлять незначительные по величине напряжения в течении 
достаточно длительного времени и точно дозировать мышечные усилия. Не 
следует предлагать ребѐнку упражнения с отягощениями, за исключением 
метаний. В то же время масса метаемых снарядов не должна превышать 100  

– 150 г.  

Общий физический потенциал 6-летнего ребѐнка возрастает настолько, 
что в программу занятий можно включать упражнения на выносливость; 
пробежки трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, 
катание на велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут.  

К моменту поступления в школу ребѐнок должен обладать 
определѐнным уровнем развития двигательных качеств и навыков, которые 
являются соматической основой «школьной зрелости», поскольку они 
базируются на определѐнном фундаменте физиологических резервов 
функций. Показатели физической подготовленности по сути являются 
показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

3 – 4 года: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет простейшее представление о полезной и вредной 
для здоровья пище;  

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 
важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 
свежем воздухе) о значении сна;  

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей;  
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;  
- знает физические упражнения, укрепляющие разные 

органы, знает о необходимости закаливания;  
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации):  
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40 см; 
- проявляет ловкость в челночном беге;  
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями педагога.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями):  
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы;  
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;  
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направлении;  
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 
бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние не менее 5 м.  

Формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании: 

- принимает  участие  в  совместных  играх  и физических  
упражнениях; 

 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет 
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; - 
проявляет положительные эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 



- проявляет самостоятельность в использовании 
спортивного оборудования (санки, лыжи, трѐхколѐсный велосипед);  

- проявляет самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

4 – 5 лет: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой; 
- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- знает  части  тела  и  органы  чувств  человека  и  их 

функциональное назначение;  

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, 
знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья;  

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствия;  

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  

выносливости и координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см;  
- может пробежать по пересечѐнной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными  

движениями): 
- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами;  
- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге;  
- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  
- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счѐт.  
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
- активен, с интересом участвует в подвижных играх;  
- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 
- умеет самостоятельно и творчески использовать 

физкультурный инвентарь для подвижных игр.  
5 – 6 лет: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



- имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье;  

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека;  

- имеет представление о правилах ухода за больным. Развитие 
физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  

выносливости и координации):  

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 
через короткую и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 
с изменением темпа;  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 
м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах  
с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 
мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 
основными движениями):  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 
правильную осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое  
равновесие;  

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом;  

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 
км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате;  
- умеет плавать (произвольно);  
- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах.  
Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании:  
- участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей;  
- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность 

и грациозность движений;  
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; 
- проявляет интерес к разным видам спорта. 



6 – 7 лет:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 
активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться;  

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см);  

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую 
и длинную скакалку разными способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
– метать предметы в движущуюся цель;  

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, 
координацию движений при выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 
основными движениями):  

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: 
ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;  

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 
шеренги после расчѐта на первый-второй;  

-соблюдать интервалы во время передвижения; 
 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 

-следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:  

- участвует в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис):  

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры;  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта; 



- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

1.3. Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.  

В рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 
анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 
педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 
ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая 
при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 
профессиональной компетенции педагогов;  

- оптимизации работы с группой воспитанников.  

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 
(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и 
т.п.) определяется педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 
предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и 
показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 
года. Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 
Причем важно осуществлять наблюдение при:  

- организованной деятельности в режимные моменты; 
- самостоятельной деятельности воспитанников;  
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной 

игровой деятельности воспитанников;  
- непосредственно образовательной деятельности. 
Формы оценки  

Мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, опросники, беседы. 
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ 
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 
переутомлению воспитанников.  

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 
временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 
особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 
являются:  

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов 
с их содержанием;  

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения,  
полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 
индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 
Программы;  

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 
диагностики. 



Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 
развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который 
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за  

воспитанниками в процессе образовательной деятельности, 
интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 
проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 
отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 
группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 
развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 
опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 
повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 
деятельности, в ситуациях общения и др. 

 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 
специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 
определенное время наблюдений. Наблюдаемые проявления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в 
качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 
зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 
которой они проявляются. Если педагог сомневается в оценивании, то ему 
необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в 
определенных видах свободной деятельности. 

 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на 
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине 
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.  

Применение данного метода при оценке становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную  

и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность 
для организации образовательного процесса.  

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 
педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 
процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 
соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 
условий, образовательного процесса. 



1.4. Значимые для разработки реализации программы 

характеристики  

Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ №22 «Лесная 
сказка» функционирует в режиме 12 часового пребывания воспитанников в 
период с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. Рабочая программа 
реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 
дошкольном отделении и состоит из двух частей. Обязательная часть 
Программы в содержательном отношении разработана с учетом основной 
общеобразовательной программы дошкольного учреждения МБДОУ №22 
«Лесная сказка» г. Брянска. Объем обязательной части Программы 
составляет 60% общего объема, иные – 40% составляют часть программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть, включает организацию режима пребывания детей 
в дошкольном отделении; модель образовательного процесса с 
использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 
занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие 
мероприятия; физкультурно-оздоровительные мероприятия; содержание 
психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» и «Здоровье»; планируемые результаты освоения 
детьми общеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет работу по приоритетному направлению деятельности 
учреждения, реализации методической темы инструктора по физическому 
развитию, дополнительное образование и систему работы с родителями 
воспитанников. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми  

образовательной области «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «Физическая культура»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей 
(овладение основными движениями); 



- формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 
опыта:  
1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрѐстную координацию движений рук и 
ног; действовать совместно; 

 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, 
круг, находить своѐ место при построениях; 

 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях 
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. 
Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я 
красоты движений;  

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 
 

7. развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед: 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см; 

 

8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании; ловить мяч двумя руками одновременно;  

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

10. закрепление умения ползать. 
 
 
 

 

Формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:  

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. 
Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время; 

 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; 

 

3. формирование желания и умения кататься на санках, трѐхколѐсном 
велосипеде, лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на 
трѐхколѐсный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие 
умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

 

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 
другие; выполнять правила в подвижных играх; 

 

5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с 
правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 



Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Основные движения  
Ходьба.  Ходьба  подгруппами  и  всей  группой,  парами,  по  кругу,  

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с 
изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя 
предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–  

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). 
Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 
(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 
(расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстоян ие 

3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 
концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 
воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной 

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); 
бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 
шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 
шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 
руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 
(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 
выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 
грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 
разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-
назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать 



и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 
Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) 
из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку.  
Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 
автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

 
С ползанием.«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки».  
С бросанием и ловлей мяча.«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 
беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве.«Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение.«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 

20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске,  

с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 
стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 
прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 
в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на 
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 
горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 
(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 



правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 
(землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстоян ие 

6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 
расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному,  

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание  

и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 
переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 
другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой  
и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 
их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 
спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в  
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 



валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 
серединой ступни.  

Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 
пес», «Птички в гнездышках», «Пузырь», «Снежная карусель», «Воробушки  
и автомобиль», «Вейся венок», «День и ночь», «Снежинки и ветер», 
«Самолеты», «Мороз красный нос».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Птички летают», «Бабочки и кузнечики», «Зайцы и волк».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики», «Пастух и стадо».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто 
и где кричит», «Найди, что спрятано».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз  

(ширина 15–20 см, высота 30-  

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 
пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 
темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 
года). 



Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево). 

 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы  

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 
по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  
Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 
руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за го-лову, 
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 



стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 
полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 
положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 
голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 
на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 
поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 
стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Подвижные игры  
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка 
серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 
через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом  

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастическо й 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 
набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 
держась за руки. 



Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в 
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании  

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 
5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной 
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой 
мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 
предметов под-ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) 
в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 
одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 
высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину  
с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 
разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме-нее 
4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча  

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений  

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 
шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение  

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 
вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 
налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знако 

мых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 



Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-
назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь  

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшис ь 
руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
(группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Под 
нимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  
Статические  

упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие  
после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе.  
Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло-

жение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6  
м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 
от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 
сторону. Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 
подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 
направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры 



С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,  

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 
«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием.«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь  
и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты.«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-
брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч 
к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена  

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и н азад, 
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба  

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 
одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 
3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 
года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 



способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,  

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх 

 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 
скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 
вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-
за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)  
в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 
по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 
«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 
колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физич 

еских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 



Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 
руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 
(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 
грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 
плеч).  

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 
кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 
обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 
Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног.  

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за го 
ловой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу. 

 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 
кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 
левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 
груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 
от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 
груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 
мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 



передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов  

и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 
(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 
после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 
время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 
упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 
через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  
С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. Кто скорее добежит через препятствия 
к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 

2.2. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями. 
Дошкольный  возраст  –  это  фундамент  здоровой  личности  а, 

следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем. Развитие 
физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной 

политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у 
ребѐнка потребности в движении в значительной степени зависит от 

особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых  

создать благоприятные условия для физического развития. 
Задачи взаимодействия с семьѐй: 
- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 
- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;  
- способствовать развитию творческой инициативы родителей в 
формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 



- формировать общественное мнение о значимости физической культуры 
в ДОУ и семье.  

Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать 
такие формы работы с родителями, в которых они выступают 
заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет 
повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал 
каждого ребѐнка. Особенность используемых нами форм работы заключается 
в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 
направленность и являются системными мероприятиями с участием 
родителей, воспитателей и детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы с родителями 
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2.3.Содержание работы по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в 

младшей группе (от 3 до 4 лет)  

образе жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 
и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 

 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.4. Содержание работы по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в 

средней группе (от 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 
для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием  

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 



Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма.  

Физическая культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

2.5. Содержание работы по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в 

старшей группе (от 5 до 6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться  

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 
и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 
в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве. 



Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.6. Содержание работы по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в 

подготовительной группе (от 6 до 7 лет)  

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи,  

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в  

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура  

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.  

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). 

 

2.7.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

Формы работы по образовательной области 
«Физическое развитие»  

Направления    Формы работы    

работы          

Физическое  Младший дошкольный   Старший дошкольный возраст 

развитие  возраст       

  Игровая беседа с  Физкультурное занятие  

  элементами    Утренняя гимнастика  

  движений    Игра    

  Игра    Беседа    

  Утренняя гимнастика   Рассказ    

  Интегративная деятельность  Чтение    

  Упражнения    Рассматривание.  

  Экспериментирование   Интегративная деятельность 

  Ситуативный разговор   Контрольно - диагностическая 

  Беседа    деятельность    

  Рассказ    Спортивные и физкультурные досуги 

  Чтение    Спортивные состязания  

  Проблемная ситуация   Совместная  деятельность  взрослого и 

      детей    

      тематического характера  

      Проектная деятельность  
           



 Проблемная ситуация 

 

Формы организации двигательной деятельности Выделяется 
6 основных форм организации двигательной деятельности  

в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер);  
2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного 

материала);  
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты);  
4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 
формированию элементарных математических представлений);  

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 
гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.);  

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса 
препятствий, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются  
в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на 
утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок.  

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 
содействует организация спортивных соревнований и спортивных 
праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 
используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 
освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

 

Способы работы по образовательной области 
«Физическое развитие»  

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 
ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед  

и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, 
устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 
Данный способ широко используется для закрепления пройденного 
материала.  

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 
Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 
самостоятельно или в парах (с мячом).  

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 



обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 
возможные ошибки и неточности.  

Методы и приемы обучения 

Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 
упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 
оборудования, зрительные ориентиры);  

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 
инструктора);  

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов;  
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция;  
- слушание музыкальных произведений.  

Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и 
с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме;  
- выполнение упражнений в соревновательной форме;  
- самостоятельное выполнение упражнений на детском 

спортивном оборудовании в свободной игре. 
 
 

 

2.7. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Особенности общей организации образовательного процесса 
Важнейшим условием реализации Программы является создание  

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
занятия по физической культуре должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• 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 педагогам рекомендуется:  
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создавать условия для принятия ребенком ответственности 

и проявления эмпатии к другим людям; 



• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации 
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Вторая младшая группа 

 

Тема   Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
    Количество занятий 

Закрепление умения   2         

ползать, ходьбы по            

прямой            

Совершенствование            

ходьбы, катание 2         

мячей            

Обучение подлезать, 2         

прыгать            

Укрепление 2         

ориентировки в            

пространстве            

Укрепление прыжков  2        

Укрепление катание  2        

мячей            

Обучение метанию  2        

Укрепление  2        

подлезании            

Совершенствование   2       

катания, прыжков            

Бег в выполнением   2       

заданий            

Совершенствование   2       



ползанья и ловли мяча          

Повторение прыжки   2       

Повторение бросков,    2      

ходьбу          

Укрепления    2      

перешагивания          

Укрепление    2      

подлезания, метания          

Совершенствование          

подлезание, бросков    2      

мяча          

Совершенствование    2      

прыжков          

Обучение     2     

спрыгиванию          

Укрепление ходьбы     2     

по гимнастической          

скамейке          

Развивать ловкость     2     

Ритмическая     2     

гимнастика          

Обучение прыжкам      2    

через предметы          

Тема Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
  Количество занятий   

Обучение кружению      2    

Укрепление метания      2    

Обучение лазанью по      2    

гим. стенке          

Повторение ходьбы,       2   

прокатывание          

Повторение ползанья,       2   

бросание          

Повторение лазанья       2   

Укрепление       2   

прыжков, метания          

Совершенствование        2  

прыжков,          

профилактика          

плоскостопия          

Укрепление бросания        2  

Обучение лазанью по        2  

наклонной доске          

Повторение лазания,        2  

перешагивания          

Укрепления         2 

спрыгивания          

Повторения кружения         2 

Совершенствования         2 

метания          

Совершенствования         2 



прокатывания, бега  
Совершенствования 2 подлезания, метания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Средняя группа 

 

Тема  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
   Количество занятий 

Обучение сохранять           

устойчивость в 2         

равновесии           

Обучения 2         

подпрыгивания           

Укрепление прокатывать           

мяч, подлезать 2         

Повторение ходьбы и 2         

бега           

Развитие равновесия,  2        

чувство пространства           

Совершенствование  2        

прокатывание мяча           

Развитие точности  2        

направления           

Развитие глазомера,  2        

ритмичности шага           

Тренировка в ходьбе,   2       

перебрасывании           

Обучение сохранять           

устойчивое положение   2       

тела           

Повторение правильное   2       



положение осанки          

Повторение прыжков,   2       

развитие глазомера          

Совершенствование          

прокатывание мячей,    2      

ходьба          

Обучение мягко    2      

спрыгивать, соблюдение          

дистанции          

Тренировка в ползанье    2      

на повышенной опоре          

Развитие глазомера    2      

Обучение ловли мяча    2      

Закрепление у умении          

подлезать, отбивать мяч     2     

Тренировка в     2     

передвижении между          

предметами          

Формировка     2     

координации движений          

Повторение     2     

перешагивание          

Воспитание дружеские      2    

отношения          

Тема Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
  Количество занятий   

Обучение ловли мяч 2-      2    

мя руками, метанию          

Повторения упражнения      2    

в равновесии          

Повторение прыжков      2    

Тренировка бросании       2   

мяча          

Повторение ползанья       2   

Обучения лазанья по       2   

наклонной скамье          

Обучения ходьбе в       2   

выполнением заданий          

Обучения отталкиванию        2  

в прыжках в длину          

Обучение замаху при        2  

метании на дальность          

Повторение ходьбы по          

ограниченной площади        2  

Повторения упражнения        2  

в перебрасывании          

Обучения прыжкам         2 

через скакалку          

Обучения метания         2 

правой и левой рукой          

Обучение лазанью по         2 



гимнастической стенке          

Тренировка быстро          

действовать по сигналу         2 

Тренировка в ползании         2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старшая группа 

 

Тема   Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
    Количество занятий 

Обучение ходьбе с   2         

изменением темпа,            

непрерывном беге            

Обучение в            

подбрасывании и ловить 2         

мяч, активному            

отталкиванию при            

прыжке            

Развитие ловкости и 2         

устойчивого равновесия            

Развитие быстроты, 2         

координации            

Обучение перестроению,  2        

развитие координации            

Повторение прыжков,  2        

ползания            

Обучения поворотам во  2        

время ходьбы            

Развитие ловкости,  2        

гибкости, быстроты            

Обучение перекладывать   2       

мяч во время ходьбы            

Повторения ползания,   2       

ведения мяча            

Повторения прыжков,   2       

метания на дальность            

Развитие координации            

движений, устойчивого   2       

равновесия            

Повторения            

перешагивания,    2      

перебрасывания            

Совершенствование    2      

ловли и передачи мяча            



Совершенствование    2      

развитию равновесия          

Развитие ловкости,    2      

глазомера          

Обучение прыжкам с    2      

продвижением вперед          

Повторение ползания,     2     

пролезание          

Обучения лазанью по     2     

гим. стенке          

Тренировка в          

забрасывании мяча в     2     

кольцо          

Тема Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
  Количество занятий   

Развитие точности          

броска, ориентировка в     2     

пространстве          

Повторение метания,          

навыка энергично      2    

отталкиваться          

Повторения лазанья,          

подбрасывания и ловля      2    

мяча          

Обучение сохранять      2    

устойчивое положение          

Совершенствования      2    

метания в цель          

Обучения прыжку в       2   

высоту с разбега          

Повторение ходьбы по          

скамейке, подлезание       2   

под дугу          

Совершенствование          

ходьбы по гим. скамье,       2   

повторение          

подбрасывания и ловли          

мяча          

Развитие прыгучести,       2   

гибкости, ловкости          

Укрепление умения в          

ходьбе по гим. скамейке,        2  

перебрасывании мяча          

Обучение прыжков через        2  

скакалку          

Повторение прыжков          

через скакалку, метание        2  

Развитие меткости,        2  

скорости, лазание          

Обучение прыжку с         2 

разбега          



Повторение ползания,          

ходьбы по гим.         2 

скамейке. прыжки          

Совершенствование         2 

ползанья по гим.          

скамейке          

Совершенствование         2 

метания, прыжков          

Развитие ловкости,         2 

прыгучести, быстроты          
 
 
 

 

Подготовительная группа 

Тема Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
  Количество занятий 

Повторение ходьбы, 2         

перебрасывание, прыжки          

Тренировка в 2         

передвижении с          

остановкой по сигналу          

Развитие точности при 2         

перебрасывании мяча          

Развитие ловкости, 2         

быстроты, выносливости          

Повторение бросков  2        

мяча, прыжки          

Повторение приземления  2        

на согнутые ноги          

Укрепления умения в  2        

ведении мяча, ходьбе по          

гим. скамейке          

Развитие смелости,  2        

меткости, быстроты          

реакции          

Обучение ходьбе по   2       

канату          

Тренировка в активном          

отталкивании при   2       

прыжках, попадании в          

корзину          

Обучение прыжкам   2       

через скакалку          

Развитие быстроты,   2       

чувства коллективизма,          

внимательность          

Тренировка лазанья,    2      

бросания мяча, прыжков          

Совершенствование    2      

перебрасывания и          

ведения мяча          



Развитие координации    2      

движения при ходьбе по          

ограниченной площади          

Развитие силы, быстроты    2      

Повторение метания,    2      

подлезение          

Совершенствование     2     

ведения мяча, прыжки          

Повторения упражнений     2     

в равновесии          

Обучение ходьбе     2     

приставным шагом,          

тренировка бросания          

Тема Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март. Апр. Май. 
  Количество занятий   

Развитие ловкости,     2     

координации, быстроты          

Тренировка в ползании,      2    

метании          

Обучение      2    

перебрасывании и ловли          

мяча          

Повторение ходьбы по      2    

гим. скамейке, бросанию          

мяча          

Развитие прыгучести,      2    

быстроты, лазании          

Развитие равновесия,       2   

повторение прыжков в          

длину с места          

Тренировка в лазании,       2   

метании          

Закрепление прыжков,       2   

ведение мяча          

Развитие выносливости,       2   

точности, ориентировки          

Обучение ходьбе парами        2  

по ограниченной          

поверхности, прыжкам в          

длину с разбега          

Повторение прыжков в        2  

длину с разбега, ведения          

мяча ногой          

Совершенствовать        2  

ходьбы по гим. скамейке          

в выполнением          

упражнений, прыжки          

Развитие бега со        2  

скакалкой, ловли мяча,          

координации          

Совершенствование         2 



метания, ориентировки в          

пространстве          

Повторение прыжков         2 

через скакалку, бросание          

мяча, пролизанные          

Совершенствование         2 

перебрасывания мяча,          

ведение мяча,          

пролизанные          

Совершенствовать         2 

метание, ходьбу по гим.          

Скамейке          

Развитие выносливости,         2 

силы, быстроты          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неде 
 

     
 

Тема «Детский сад. Игрушки» «Мой город» 
«Что нам осень подарила. «Что нам осень 

 

Овощи» Фрукты 
 

   
 

     
 

омер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 
 

     
   

одная часть Ходьба и бег врассыпную, построение в одну колонну, ходьба и бег в колонне по одному, с выполнением за 
рук. Построение в круг.  



У Без предметов С любимой игрушкой Без предметов С кольцом 
 

     
 

новные виды 1.Ползание на четвереньках 1. Ходьба по прямой 1.Прыжки на двух ногах на 1.Ползание на чет 
 

ижений (4-6м.) "Пойдѐм как дорожке (между двумя месте. Прыжки через линию опорой на ладони 
 

 собачка", ползанье между линиями). Ширина 25 см.   
 

 предметами. Ходьба с выполнением 2.Бег между двумя линиями 2.Ходьба и бег кол 
 

  заданий (ширина 20 см). одному всем соста 
 

 2.Ходьба по прямой дорожке   Ходьба в разных 
 

 между линиями. Ширина 25 2.Катание мячей друг другу 3. Подлезание под направлениях (по 
 

 см. (расст. 1 м.), катание мячей препятствие (высота 50 см), кругу, змейкой) 
 

  между предметами. не касаясь руками пола.  
 

     
 

движные игры "Бегите ко мне" "У медведя во бору" "Лохматый пес" "Найди свой цвет" 
 

     
 

ключительная Ходьба за инструктором Ходьба спокойная на носках Ходьба стайкой за Игра м/п "Капуста  

ть "пойдѐм тихо, как мыши" "не разбуди собачку" инструктором 
 

 
 

     
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеют ходить  
и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем, владеют основными 
видами движений. Умеют строиться в колонну по одному.  

ОКТЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя  4-я неде 
 

       
 

 «Листопад, листопад, «В мире природы.     
 

Тема опустел наш старый сад.  «Птицы осенью» 
 «Золотая о 

 

Грибы» 
  

 

 Деревья» 
    

 

      
 

       
 

Номер занятия Занятия 9-10 Занятия 11-12  Занятия 13-14  Занятия 1 
 

       
 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя. Ходьба с выполнением заданий дл  
 

 (вверх, вниз, в стороны). Построение в круг.    
 

      
 

ОРУ С флажками Без предметов С мячом  Без предметов 
 

      
 

Основные виды 1.Ходьба и бег  между двумя 1.Перепрыгивание ч/з шнур, 1.Подлезание под шнур  1.Катание мяче 
 

вижений линиями (ширина 25 см). положенный на пол прямо, (высота 40-50 см), упираясь  другу сидя, ног 
 

 Ходьба по ребристой доске. правым и левым боком. на предплечья и колени.  стороны (расст 
 

 2.Подпрыгивание на двух 2.Катание мячей в прямом 2. Ходьба по ребристой  2. Ползание в п 
 

 ногах на месте - "Достань до направлении. доске.  направлении, у 
 

 ленточки". Прыжки из     на предплечья 
 

 кружка в кружок   3. Метание на дальность   
 

    правой и левой рукой.  3.Ходьба по бр 
 

      
 

Подвижные игры "Поезд" "Наседка и цыплята" "Бегите к флажку"  "Зайцы и волк" 
 

       
 

аключительная      Ходьба в колон 
 

асть Игра м/п "Пузырь" Игра м/п "Найди игрушку" Игра м/п "Овощи и фрукты"  одному. 
 

       
  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений - ходьба, бег; при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги, прыжки, 
бросание, ползание. Энергично отталкивают мяч при прокатывании друг другу. 



НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя  4-я неде 
 

       
 

Тема «Мой дом. Моя семья» «Человек. Части тела»  «Посуда»  «Продукты п 
 

       
 

Занятия Занятия 17-18 Занятия 19-20  Занятия 21-22  Занятия 2 
 

       
 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную. Ходьба с выполнением упражнений для рук (вверх, вниз 
 

 стороны), на носках, в высоким подниманием коленей. Перестроение в 3 звена.   
 

      
 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками  С флажками 
 

      
 

Основные виды 1.Ходьба и бег между двумя 1. Прыжки в обруч и из 1. Ловить мяч от инструкто-  1.Подлезание п 
 

вижений линиями (ширина 20 см). обруча. ра (воспитателя )и бросать  (высота 50см) н 
 

    его обратно. (расст. 1,5 м).  четвереньках. 
 

 2. Прыжки на одной, на двух 2. Прокатывание мячей в    
 

 ногах, продвигаясь вперѐд прямом направлении. (Дети 2.Ползание на четвереньках,  2.Ходьба и бег 
 

 (расст.2 м). катят мячи и бегут за ними). переползая через  двумя линиями 
 

    препятствия.   
 

 3. Катание мяча между 3. Бег с выполнением    
 

 предметами. заданий (остановиться, 3. Ходьба приставляя пятку  3. Прыжки в дл 
 

  бежать по сигналу в одной ноги к носку другой.  места через 2 л 
 

  указанное место)    
 

      
 

Подвижные игры "Самолеты" "Трамвай" "Попади вкруг"  "Мыши и кот" 
 

      
 

аключительная Ходьба в колонне по одному 
Игра м/п «Съедобное- Игра м/п "Найди игрушку" 

 Ходьба в колон 
 

асть несъедобное» 
 одному.  

   
 

       
  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений -ходьба, бег, прыжки на двух ногах. Приземляются на полусогнутые ноги при 
спрыгивании с высоты, сохраняют равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

ДЕКАБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности   

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  
 

     
 

«Зимушка-зима. Зима «Одежда» «Обувь» 
«Мир природы. Дикие «Нов 

 

полна серебра» животные» 
 

 

   
 

     
 

Занятия 25-26 Занятия 27-28 Занятия 29-30 Занятия 31-32  
 

     
  

ь Ходьба и бег врассыпную, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей. Перестроение в 2 звена. 
 

 С гантелями Без предметов С мячом Без предметов Без пред 
      



ды 1. Ходьба по доске(ширина  1.Перешагивание через 1.Катание мячей в ворота 1. Подлезание под  1. Ходьб 
 

 15 см), руки за голову.   предметы.  друг другу (расст.1.5-2 м). шнур, не касаясь  см), рук 
 

 2. Прыжки на двух ногах из  2.Катание мячей в 2.Подлезание под дугу руками пола (высота 50 2. Пры 
 

 обруча в обруч.   прямом направлении. (высота 50см).  см).     продвиг 
 

 3.Броски мяча двумя руками  3. Бег в различных 3.Метание предметов 2.Ходьба по доске, руки 3.Прыж 
 

 от груди.     направлениях правой и левой рукой на на поясе.    доставая 
 

        дальность.  3.Броски мяча из-за  подвеше 
 

           головы.     руки реб 
 

                 
 

гры                 
 

 "Наседка и цыплята"   "Поезд"  "Воробышки и кот" "Птички и птенчики"  "Кролик 
 

                
 

ная Игра м/п"Пузырь"   Ходьба в колонне по 
   Ходьба в колонне по 

  
 

      Игра м/п «Светофор» 
 Ходьба  

      одному.  одному.     
 

               
 

             
 

  Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами   
 

  движений -ходьба, бег, прыжки на двух ногах, ползание на четвереньках. Умеют ходить и бегать   
 

  врассыпную, используя всю площадь зала, сохраняя равновесие.       
 

       ЯНВАРЬ        
 

            
 

    Содержание организованной образовательной деятельности      
 

            
 

Неделя   1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя     4-я неде 
 

            
 

 Тема 
 «Новый год – праздник «Зимние забавы» 

«Мир природы. Домашние  «Транспо 
 

   подарков» животные» 
   

 

            
 

         
 

Занятия  Занятия 35-36 Занятия 37-38  Занятия 39-40   Занятия 4 
 

       
 

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, парами. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой на сигналу инструктора. 
 

   Перестроение в колонну по одному.          
 

           
 

ОРУ  Без предметов   Без предметов  С обручем   С гимнастической 
 

            
 

Основные виды  1.Спрыгивание  со скамейки 1.Катание мячей друг 1.Подлезание под шнур 1.Ходьба, перешаг 
 

вижений  (высота 15 см).   другу  через ворота  . (высота 40 см), не касаясь через гимнастичес 
 

   2.Прокатывание мяча вокруг Расстояние 1,5-2 м.  руками пола.   палки.   
 

   кегли (кубика).   2.Подлезание под дугу, не 2.Ходьба по доске, руки на 2.Прыжки из обру 
 

   3.Бег с  выполнением касаясь руками пола.  поясе.   обруч.   
 

   заданий  (остановиться, 3.Ходьба  по 3.Бросание мяча вверх, 3.Ритмическая гим 
 

   бежать по  сигналув гимнастической скамейке, вниз.   Выполнение разуч 
 

   указанное место) приставляя пятку одной    ранее общеразвива 
 

       ноги к носку другой.     упражнений и цик 
 

             движений под муз 
 

           
 

Подвижные игры "Трамвай"   "Снежинки и ветер"  "Найди свое место"  "Поезд"   
 

          
 

аключительная  Игра м/п "Найди собачку". Игра м/п "Угадай, кто Ходьба в колонне по  Ходьба в колонне 
 

асть 
 кричит".   одному.   одному.   

 

           
 

                 
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными 

видами движений -ходьба, бег, ползание, прыжки. Сохраняют устойчивое положение при ходьбе 
по доске, мягко приземляются на полусогнутые ноги. 



 

ФЕВРАЛЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя  4-я неде 
 

       
 

Тема «Зимующие птицы» «Зимние забавы» 
 «Профессии» 

 «Россия. Защ 
 

  Отечеств        
 

       
 

Занятия Занятия 43-44 Занятия 45-46  Занятия 47-48  Занятия 4 
 

       
 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную. Построение в шеренгу. Ходьба и бег в колонне, перешагивая через предметы, с  
 

 выполнением заданий для рук.      
 

       
 

ОРУ Без предметов Без предметов  С мячом  С мячом 
 

       
 

Основные виды 1.Спрыгивание со скамейки 1. Бросанием мяча через  1.Пролезание в обруч, не  1.Ходьба по шн 
 

вижений (выс.15см). шнур двумя руками.  касаясь руками пола.  положенному п 
 

 2.Прокатывание мячей в 2.Подлезание под шнур, не  2.Ходьба по доске.  приставляя пят 
 

 прямом направлении. касаясь руками пола.  3. Метание в  ноги к носку др 
 

 3. Прыжки через предметы 3.Медленное кружение в  горизонтальную цель двумя  2.Прыжки на д 
 

  обе стороны.  руками снизу, от груди,  продвигаясь вп 
 

    правой и левой рукой  3.Лазенье по 
 

    (расстояние 1,5-2 м).  гимнастическо 
 

      (1,5м). 
 

       
 

Подвижные игры "Птички в гнѐздышках" "Береги предмет"  "Найди свой цвет"  "Самолеты" 
 

       
 

аключительная Игра м/п "Угадай, кто Ходьба в колонне по  Ходьба в колонне по  Игра м/п "Дава 
 

асть кричит". одному.  одному.  вместе с нами" 
 

       
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений - ходьба, бег, ползание, прыжки. Прокатывают мяч в прямом направлении, спрыгивают 
со скамейки на полусогнутые ноги, пролезают в обруч, не касаясь руками пола. 

 
 
 
 
 

МАРТ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности   

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я н 
 

     
 

Тема «Женский день – 8 марта» «Весна – красна» «Народные традиции» 
«Транспорт 

 

назна 
 

    
 

     
 

анятия Занятия 51-52 Занятия 53-54 Занятия 55-56 Занят 
 

     
  

ая часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу. Построение в колонну по одному, перестроение в пары с помощь  



 воспитателя. Перестроение в три звена.   
 

     
 

 Без предметов Без предметов С мячом С мячом 
 

     
 

ные виды 1.Прыжки в длину с места (на 1. Бросание мяча о землю и 1. Лазание по 1. Ходьба по 
 

ний расстояние не менее 40 см). ловля его двумя руками. гимнастической стенке. (высота 25 см 
 

 2.Прокатывание мяча между 2.Ползание по доске. 2.Ходьба с перешагиванием 2.Прыжки в д 
 

 предметами. 3.Бег по кругу, змейкой, в через фишки. 3.Метание мя 
 

 3.Ходьба по наклонной доске рассыпную 3.Прыжки вверх с места горизонтальн 
 

    руками снизу 
 

     
 

ижные игры "Вейся венок" "Кролики" "Мой веселый звонкий мяч" "Поезд" 
 

     
 

чительная Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по Игра м/п "Где  

 одному.  

    
 

     
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений - ходьба, бег, ползание, прыжки. Бросают мяч двумя рукам и ловят его, прокатывают 
мяч между предметами. 

 
 
 
 
 
 

 

АПРЕЛЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя  4-я неде 
 

       
 

Тема 
«Дорожная азбука» «Тайны птичьего двора.  «Перелетные птицы» 

 «День космон 
 

 Домашние птицы» 
  Космос 

 

     
 

       
 

Занятия Занятия 59-60 Занятия 61-62  Занятия 63-64  Занятия 6  
   

 

       
 

Вводная часть Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба с высок  
 

 подниманием колен, на носках, пятках, внутренней стороне стопы.   
 

       
 

ОРУ Без предметов Без предметов  Без предметов  С гантелями 
 

       
 

Основные виды 1. Прыжки в длину с места 1.Бросание мяча вверх и  1.Влезание на наклонную  1.Ходьба по ск 
 

вижений (расстояние между шнурами ловля его руками.  доску.  (высота 30 см). 
 

 15 см). 2.Ползание по доске.  2.Ходьба по ребристой  2.Перепрыгива 
 

 2.Бросание мяча о пол двумя 3. Прыжки в длину с места  доске, руки на поясе.  гимнастически 
 

 руками. через 2 линии (расстояние  3.Подлезание под  3. Лазание по 
 

 3.Ходьба по ребристой доске между ними 25-30 см).  препятствие (высота 50 см),  гимнастическо 
 

    не касаясь руками пола.   
 

       
 

Подвижные игры "Воробушки и автомобиль" «Птички и птенчики»  "Птички летают"  "Мыши в кладо 
 

       
 

аключительная  Ходьба в колонне по    Игра м/п "Где с 
 

асть Ходьба в колонне по одному. одному.  Игра м/п "Кто ушѐл"  мышонок?" 
 

       
 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений - ходьба, бег, ползание, прыжки, бросают мяч вверх, об пол и ловят его двумя 
руками, влезают на наклонную лестницу. 



МАЙ   
Содержание организованной образовательной деятельности  

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя  4-я неделя 5-я 
 

       
 

 «В мире предметов. «Мы патриоты. День «Таинственный мир 
 «Мир природы.  

 

Тема Инструменты.  «  

победы» насекомых» 
 Цветы»  

 Электроприборы» 
  

 

      
 

       
 

Занятия Занятия 67-68 Занятия 69-70 Занятия 71-72  Занятия 73-74 Заня 
 

       
 

ная часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу, проверка осанки. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой на сиг 
 

 выполнением упражнений для рук.     
 

       
 

 С флажками Без предметов Без предметов С обручем 
С гимнаст 

 

 палкой 
 

      
 

      
 

вные виды 1.Прыжки в длину с 1.Подбрасывание мяча 1. Бег по кругу, 1. Прыжки в обруч и из 1.Подлеза 
 

ений места (расстояние вверх, вниз, об пол и змейкой, в обруча. препятств 
 

 между шнурами 15 ловля его двумя руками. рассыпную. 2. Прокатывание мячей в 50 см), уп 
 

 см). 2.Ползание по скамейке. 2. Ходьба по доске, прямом направлении. предплечь 
 

 2.Подбрасывание 3. Медленное кружение в руки на поясе. (Дети катят мячи и бегут (не касаяс 
 

 мяча вверх двумя обе стороны 3.Метание мяча в за ними). пола). 
 

 руками.  горизонтальную цель 3. Бег с выполнением 2. Ходьба 
 

 3.Прыжки с высоты  двумя руками снизу, заданий (остановиться, доске. 
 

 15-20 см, вверх с  от груди. бежать по сигналу в 3. Метани 
 

 места.   указанное место) дальность 
 

      левой рук 
 

      
 

ижные игры "Поезд" "Воробышки и кот" "Найди свой цвет" "Бабочки и кузнечики" "Поймай 
 

      
 

ючительная Ходьба в колонне по Ходьба в колонне по Игра м/п "Съедобное - Игра м/п "Дерево, Игра м/п " 
 

 одному. одному. не съедобное" кустик, травка" фрукты" 
 

       
  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами 

движений - ходьба, бег, прыжки, ползание; влезают на наклонную лесенку. Бросают мяч о пол, 
ловят его двумя руками. Сохраняют равновесие при ходьбе по доске (скамейке).  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неде 
 

Тема «Детский сад. Игрушки» «Мой город» 
«Что нам осен 

 

 Овощ     
 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 
 

    
 

Задачи Учить:   
 

 - сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
 

 - подпрыгивать вверх энергично;   
 

 - подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками.  
 

 Упражнять в ходьбе и беге   
 

 колонной в энергичном отталкивании от пола двумя ногами.  
 

 Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группиро 
 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; 
 

 подниманием коленей.   
 

    
 



 ОРУ Без предметов С флажками   С мячом 
 

         
 

 Основная часть 1. Ходьба и бег между двумя 1. Подпрыгивание на месте   1. Прокатывание 
 

   параллельными линиями на двух нога «Достань   другу двумя рукам 
 

   (длина - 3 м, ширина - 15 см). до предмета.   положение - стоя 
 

   2. Прыжки на двух ногах 2. Прокатывание мячей друг   2. Подлезание под 
 

   с поворотом вправо и влево другу, стоя на коленях.   не касаясь руками 
 

   (вокруг обруча). 3. Повтор подпрыгивания.   3. Подбрасывание 
 

   3. Ходьба и бег между двумя 4. Ползание на четвереньках   и ловля двумя рук 
 

   линиями (ширина - 10 см). с подлезание под дугу   4. Подлезание под 
 

   4. Прыжки на двух ногах    точно 2 колоннам 
 

   с продвижением вперед    5. Прыжки на дву 
 

   до флажка    между кеглями 
 

         
 

 П/И «Найди себе пару» «Ловишки»   «Прятки» 
 

         
 

 М/П Ходьба в колонне по одному «Карлики и великаны»   Ходьба с положен 
 

       спиной, в стороны 
 

          

 Октябрь        
 

        
 

 Неделя 1 -я неделя 2-я неделя    3-я н 
 

 Тема «Листопад, листопад, опустел «В мире природы. Грибы» 
   «Птицы     наш старый сад. Деревья» 
   

 

        
 

 Номер занятия Занятия 9-10 Занятия 11-12    Занят 
 

        
 

 Задачи Учить:      
 

   - сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре- находить свое мес 
 

   Р а з в и в а т ь глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 
 

   Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, разв 
 

   в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в пр 
 

 Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с пер 
 

   врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятк 
 

        
 

 ОРУ Без предметов Без предметов    С мячом 
 

        
 

 Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 1. Прыжки на двух ногах    1. Подбрасыван 
 

   скамейке, на середине - присесть. из обруча в обруч.    двумя руками. 
 

   2. Прыжки на двух ногах до 2. Прокатывание мяча друг    2. Подлезание 
 

   предмета. другу, исходное положение -стоя    3. Ходьба по д 
 

   3. Ходьба по гимнастической на коленях.    15 см) с переш 
 

   скамейке с мешочком на голове. 3. Прокатывание мяча по    предметы. 
 

   4. Прыжки на двух ногах мостику двумя руками    4. Прыжки на д 
 

   до шнура, перепрыгнуть и перед собой    между набивны 
 

   пойти дальше     положенными 
 

        
 

 П/И «Найди, где спрятано» «Цветные автомобили»    «Подбрось-пой 
 

        
 

 М/П Ходьба в колонне за «котом», Танцевальные движения    «Найди и пром 
 

   как «мыши», чередование с      
 

   обычной ходьбой      
 

         
  



Ноябрь. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я н 

Тема «Мой дом. Моя семья» «Человек. Части тела» «По 
      

Номер занятия Занятия 17-18 Занятия  19-20 Занят 
      

Задачи Упражнять:     

 - в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;  

 - в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками;  

 - в ходьбе и беге с изменением направления;  

 -  в прыжках на двух ногах;     

 -  в перебрасывании мяча и др.;     

 -  в ползании на животе по скамейке.  

 Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опор 

 соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их. 
Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изме  

 поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал  
    

ОРУ Без предметов Без предметов   С мячом 

    
Основная часть 1. Ходьба по ребристой доске. 1. Ходьба по  гимнастической 1. Ходьба по ш 

 2. Перебрасывание мячей скамейке, перешагивая через приставляя пятк 

 двумя руками снизу (расстояние фишки. к носку другой, 
 1,5 м). 2. Ползание по гимнастической 2. Прыжки чер 

 3. Прыжки на двух ногах, с скамейке на животе, подтягиваясь гимнастические 

 продвижением вперед, руками, хват с боков. (взмах рук). 
 перепрыгивая через 3. Ходьба по гимнастической 3. Ходьба по ш 

 гимнастические палки. скамейке с поворотом на 4. Прыжки чере 

 4. Перебрасывание мячей середине. 5. Прокатывани 

 друг другу двумя руками 4. Прыжки на двух ногах предметами, по 

 из-за головы (расстояние 2 м) до кубика (расстояние 3 м) в одну линию 

П/И «Самолеты», «Бегите к флажку» «Бездомный заяц» «Лиса в курятн 

    
М/П Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне  по одному за «Найди игруш 

 выполнением дыхательных ведущим с флажками в руках  

 упражнений.     

 

Декабрь. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя  
 

Тема «Зимушка-зима. «Одежда» «Обувь» 
«М 

 

 Зима полна серебра» 
 

 

    
 

Номер Занятия 25-26 Занятия 27-28 Занятия 29-30  
 

занятия     
 

Задачи Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблю 
 

 Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повы 
 

 прокатывать мяч; навык нахождения своего места в колонне; прыжки на двух ногах. 
 

 Развивать глазомер.    
 

   
 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между пред 
 

 гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассы 
 

     
 

ОРУ Без предметов С флажками С гантелями Без пр 
 

     
  



Основная 1. Прыжки со скамейки 1. Перебрасывание мячей  1. Ползание по наклонной 1. Ход 

часть (20 см).  друг другу двумя руками  доске на  четвереньках, скаме 

 2. Прокатывание мячей снизу.   хват   повор 

 между набивными 2. Ползание на с боков (вверх, вниз). 2. 
 мячами.  четвереньках  2. Ходьба по скамейке, гимна 

 3.Ходьба по  ребристой по гимнастической руки   ногах. 
 доске.  скамейке.   на поясе.  3. Хо 

 4. Ходьба и бег  по 3. Ходьба с 3. Ходьба по через 

 ограниченной площади перешагиванием через 5-6 гимнастической скамейке, скаме 

 опоры (20 см) набивных мячей.  на  середине присесть, 4. Пе 

   4.Спрыгивание с хлопок руками, встать другу 

   гимнастической скамейки и пройти дальше.  снизу) 
      4. Прыжки на двух ногах  

      из обруча в обруч  

П/И «Лошадки»  «Птички и кошка»  «Прятки»  «Котя 

       
М/П «Найди где  Ходьба обычным шагом и «Светофор»  «Съед 

 спрятано?»  на носочках в чередовании     

          
 
 

Январь. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я н 
 

Тема «Новый год – праздник «Зимние забавы» 
«Мир природ 

 

 подарков» живо    
 

Номер занятия Занятия 35-36 Занятия 37-38 Занят 
 

    
 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; 
 

 подниманием колен, формировать координацию движений  
 

 Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; бросать мяч друг другу; де 
 

 перешагивании через препятствия.   
 

 Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамей 
 

 поворотом на середине.   
 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врас 
 

 с остановкой по Сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий  
 

    
 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом 
 

Основная часть 1. Отбивание мяча о пол (10- 1. Подлезание под шнур боком, не 1.Ходьба с вып 
 

 12 раз) фронтально по под- касаясь руками пола. заданий (присе 
 

 группам. 2. Ходьба между предмета- положение рук 
 

 2. Ползание по гимнастической ми, высоко поднимая колени. 2. Бросание мя 
 

 скамейке на ладонях и 3. Ходьба по гимнастической снизу, из-за го 
 

 ступнях (2-3 раза). скамейке, на середине - его (расстояни 
 

 3. Прыжки на двух ногах приседание, встать и пройти 3. Кружение в 
 

 вдоль шнура, перепрыгивая дальше, спрыгнуть. (руки на поясе 
 

 через него слева и справа (2- 4. Прыжки в высоту с места 4.Челночный б 
 

 3 раза) «Достань до предмета» м. 
 

    
 

П/И «Самолеты» «Цветные автомобили» «Сбей булаву» 
 

    
 

М/П Танцевальные движения «Где спрятано?» «Найди и помо 
 

    
 



Февраль. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я н 
 

Тема «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Проф   
 

    
 

Номер занятия Занятия 43-44 Занятия 44-46 Занят 
 

    
 

Задачи Р а з в и в а т ь умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий. 
 

 Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по 
 

 через шнуры.   
 

 Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. Упражнять в 
 

 обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения  
 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взя 
 

 мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья  
 

    
 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов 
 

    
 

Основная часть 1. Прыжки на двух ногах 1. Перебрасывание мяча друг 1. Ползание по 
 

 из обруча в обруч. другу двумя руками из-за доске на четве 
 

 2. Прокатывание мяча между головы. 2. Ходьба с пер 
 

 предметами. 2. Метание мешочков в через набивные 
 

 3. Прыжки через гимнастические вертикальную цель правой поднимая коле 
 

 палки (6-8 шт.). и левой руками (5-6 раз). 3. Ходьба с пер 
 

 4. Ходьба по скамейке на носках 3. Ползание по гимнастической через гимнасти 
 

 (бег со спрыгиванием) скамейке на ладонях, скамейки. 
 

  коленях. 4. Прыжки на п 
 

  4. Прыжки на двух ногах ноге до кубика 
 

  между кольцами, поставленными в  
 

  шахматном порядке  
 

П/И «Птички и кошка» «Подбрось-поймай» «Пастух и стад 
 

    
 

М/П Ходьба с хлопком на счет Ходьба в колонне по одному Ходьба на мест 
 

 «три»  жением вправо 
 

   вперед, назад 
 

    
 

 
 
 

 

Март. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
 

Тема «Женский день – 8 марта» «Весна – красна» «Народные традици  

 
 

    
 

Номер занятия Занятия 51-52 Занятия 53-54 Занятия 55-56 
 

    
 

Задачи Учить правильно занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по 
 

 относиться к правилам игры.    
 

 Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по   
 

 кругу с выполнением заданий,    
 

 в прокатывании мяча вокруг    
 

 предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в переш 
 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег пар  
 

 перестроение в колонну по три.    
 

    
 

ОРУ С обручем С мячом Без предметов 
 

Основная 1. Прыжки в длину с места 1. Прокатывание мяча между 1.   Лазание по   нак 
 

часть (фронтально). кеглями, поставленными скамейке, закрепленно 
 

 2. Перебрасывание мешочков в один ряд (1 м). вторую рейку. 
 

 через шнур. 2. Ползание по 2. Ходьба по гимнастичес 
 

 3. Перебрасывание мяча через гимнастической скамейке на скамейке на носках, р 
 



 шнур двумя руками из-за животе, стороны. 
 головы (расстояние до шнура подтягиваясь двумя руками. 3. Перешагивание 

 2 м) и ловля после отскока 3. Прыжки на двух ногах гимнастические  палки 

 (парами). через гимнастические палки положенные в одну лини 

 4. Прокатывание мяча друг 4. Ползание по 4. Лазание по гимнасти 

 другу (сидя, ноги врозь) гимнастической скамейке на стенке с продвижением в 

  ладонях и коленях с спуск вниз. 
  мешочками  

  на спине  

П/И «Бездомный заяц» «Перелет птиц» «Подбрось-поймай» 

М/П Ходьба в колонне по одному «Делай наоборот» «Кто ушел?» 

 
 
 
 
 

 

Апрель. 
 

Неделя  1 -я неделя  2-я неделя 3-я н 
 

Тема     «Тайны птичьего двора. «Перелетн    «Дорожная азбука» 
 Домашние птицы»  

    
 

Номер занятия  Занятия 59-60  Занятия 61-62 Занят 
 

    
 

Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании меш 
 

 дистанции во время передвижения и построения.  
 

 Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в м  
 

 ползания на четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной оп 
 

 Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего.  
 

 Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу  
 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с оста  
 

 в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 
 

      
 

ОРУ  Без предметов  Без предметов С мячом 
 

     
 

Основная часть 1. Прыжки в длину с места  1. Метание мешочков 1. Ходьба по ги 
 

 (фронтально).   на дальность. скамейке с пер 
 

 2. Бросание мешочков в 2. Ползание по гимнастической через кубики. 
 

 горизонтальную  цель (3-4 раза) скамейке на ладонях и коленях. 2. Прыжки на д 
 

 поточно.   3. Прыжки на двух ногах из обруча в обр 
 

 3. Метание мячей в вертикальную до флажка между предмета- 3. Ходьба по ги 
 

 цель.    ми, поставленными в один скамейке прист 
 

 4. Отбивание мяча о пол одной ряд. на  середине 
 

 рукой несколько раз  4. Ходьба с выполнением заданий встать, пройти. 
 

     (присесть, изменить положение 4. Прыжки чер 
 

     рук) (поочередно 
 

      высотой 5-10 с 
 

П/И «Найди себе пару»   «Перелет птиц» «Птички и кош 
 

     
 

М/П Ходьба в колонне по 1-му на  «Стоп» «Пузырь» 
 

 носках с выполнением    
 

 дыхательных упражнений    
 

 
 

Май. 
 

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя  

Тема «В мире предметов. «Мы патриоты. «Таинственный мир «Мир 
      



  Инструменты.   День победы»  насекомых»  
  Электроприборы»         

Номер занятия  Занятия 67-68   Занятия 69-70  Занятия 71-72 З 
     

Задачи Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке.  
 Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании пр 

 цель; в ползании по скамейке на животе; в прыжках через скамейку; в игре «Удочка» 
    

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в 

 «Лошадки».          

ОРУ Без предметов   С гантелями  С обручем  С гимнас 
         

Основная часть 1. Прыжки через скакалку 1. Метание в 1. Ходьба по 1. Прыжк 

 на двух ногах на месте.  вертикальную  гимнастической  через шн 

 2. Перебрасывание мяча цель правой и левой скамейке   на носках, 2. Ходьба 

 двумя руками снизу в рукой.  руки   скамейке 

 шеренгах(2-3 м).  2. Ползание на за головой, на середине шагом. 
 3. Метание правой и животе  при-   3. Игрово 

 левой рукой на дальность  по гимнастической сесть и пройти дальше. двое». 
 4. Ходьба по   скамейке,хват с 2. Прыжки на двух ногах 4. Перебр 

 гимнастической  боков.  между предметами. друг друг 

 скамейке, перешагивая  3. Прыжки через 3. Лазание по снизу, ло 

 через фишки, руки на  скакалку.  гимнастической   

 поясе.   4. Подвижная игра стенке, не пропуская  

     «Удочка»  реек    

П/И «Сбей булаву»   «Зайцы и волк»  «Лошадки»  «Найди с 
        

М/П «Светофор»   «Дерево, кустик,  «Давайте вместе сними» «Найди ц 

     травка»      

            
 
 
 
 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТАРШАЯ ГРУППА 

Сентябрь. 
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

Тема «Детский сад. Игрушки» «Мой город» 
«Что нам ос 

 

 Ово     
 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 
 

    
 

Задачи Учить:   
 

 - сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на н 
 

 двумя ногами от пола;   
 

 - выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета;  
 

 -  подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками;  
 

 -  ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края.  
 

 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, 
 

 ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. Развивать ловкость и уст 
 

 прыжках с продвижением вперед   
 

Вводная часть Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, 
 

 до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, об 
 

    
 

ОРУ Без предметов С мячом С палкой 
 

    
 



Основная часть  1. Ходьба с перешагиванием 1. Подпрыгивание на двух  1. Пролезание в 

  через кубики, через мячи. ногах «Достань до предмета»  прямо. 
  2. Прыжки на двух ногах (4-6 раз).  2. Перешагиван 

  с продвижением вперед, 2. Подбрасывание мяча вверх  с мешочком на 

  змейкой между предметами. и ловля после хлопка.  3. Ходьба по ги 

  3. Перебрасывание мячей, стоя в 3. Ползание по гимнастической  скамейке с меш 

  шеренгах, двумя рука- скамейке на ладонях и  лове. 
  ми снизу, после удара мяча коленях, на предплечьях и  4. Прыжки на д 

  об пол подбрасывать вверх коленях.  с мешочками м 

  двумя руками (не прижимая 4. Ходьба по канату, боком  и ходьба «Пинг 

  к груди). приставным шагом, руки   

  4. Бег в среднем темпе на поясе, с мешочком на голове.   

  до 1 минуты в чередовании с 5. Перебрасывание мяча друг другу   

  ходьбой, ползанием на четвереньках двумя руками из-за головы   
           

П/И  «Мышеловка» «Охотники и зайцы»  «Мы веселые р 

          

М/П  «Найди мяч»     Ходьба в полуприседе по одному  «Низко-высоко 
            

     Октябрь.       

       

Неделя  1 -я неделя 2-я неделя  3-я неделя 

Тема   «Листопад, листопад, опустел  «В мире природы. Грибы» 
 «Птицы    наш старый сад. Деревья» 

  

        

Номер занятия  Занятия 9-10 Занятия 11-12  Занятия 13-14 
        

Задачи  Учить:      

  -  перестроению в колонну по два;      

  -  ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке;   

  -  поворотам во время ходьбы по сигналу;   

  -  выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). 
  Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании мяча в цель; в равнове 

  боком; перебрасывание мяча друг другу.     

Вводная часть  Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешаг 

  другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ  Без предметов С флажками  Без предметов 
        

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 1. Прыжки, спрыгивание  1.  Пролезание 

  скамейке приставным шагом, со скамейки на полусогнутые ноги.  (прямо, правым и 

  перешагивая через фишки. 2. Переползание через  боком). 
 2. Прыжки на двух ногах через препятствие.  2.  Прыжки на д 

  гимнастические палки, прямо, боком. 3. Метание в горизонтальную  препятствие (вы 

 3. Броски мяча двумя руками цель правой и левой рукой.  с третьего шага н 

  от груди, перебрасывание 4. Ползание на четвереньках  3.  Перелезание 

  друг другу руками из-за головы. между предметами, подлезание под  препятствия. 
 4. Ходьба по гимнастической дугу прямо и боком, не касаясь пола  4.  Ходьба по ги 

  скамейке, на середине приседание,     скамейке, на сере 

  встать и пройти дальше     поворот, приседа 

            решагивание ч 

       
П/И  «Пожарные на ученье» «Эстафета парами»  «Караси и щук 

       

М/П  «Кто ушел» Ходьба по одному с выполнением  «Летает - не ле 

        руками заданий   

     Ноябрь.      
Неделя  1 -я неделя 2-я неделя  3-я неделя 

              



Тема  «Мой дом. Моя семья»      «Человек. Части тела»  «Посуд 
                 

Номер занятия Занятия 17-18     Занятия 19-20  Занятия 21-22 
             

Задачи Учить:- перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастич 

 -  прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 
 Отрабатывать:- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей; 
 - бег врассыпную;               

 -  перебрасывание мяча в шеренге;            

 -  ползание по скамейке на животе;            

 -  ведение мяча между предметами;            

 -  пролезание через обручи с мячом в руках;   

 -  ходьбу с остановкой по сигналу.            

 Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ло 

 равновесие                
Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты  направо, налево, ходьба с высоким  подниманием ко 

 изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередо 
             

ОРУ С мячом     Без предметов   С обручем 
         

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической     1.  Ползание по  гимнастической  1.  Подлезание по 

 скамейке с перекладыванием  скамейке на животе, боком, прямо, не к 

 маленького мяча из правой руки в  подтягивание двумя руками. ми пола. 
 левую перед собой и за спиной.  2.Ведение мяча с продвижением 2.Ходьба по гимна 

 2. Прыжки на правой и левой  вперед. скамейке с мешочк 

 ноге между кеглями, по два  3. Ползание на четвереньках, лове, руки на по 

 прыжка на правой и левой  подталкивая головой набивной 3.  Прыжки на пра 

 ногах.     мяч. ноге между предм 

 3. Перебрасывание мяча двумя  4.  Ползание между предметами с 4.Метание предме 

 руками снизу; из-за головы.  опорой на предплечье и колени дальность (5-7 мет 

 4. Ходьба на носках, руки           вертикальную цель 

 за голову, между набивными             

 мячами.                
П/И «Медведь и пчелы»    «Не оставайся на полу»  «Удочка» 

       

М/П «Найди и промолчи»    «Угадай по голосу»  «Три., тринадцат 

                тридцать три» 
                   

 

  Декабрь.    

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя  3-я неделя  

Тема «Зимушка-зима. Зима «Одежда» 
 «Обувь» 

 
 полна серебра» 

  

     

Номер занятия Занятия 25-26 Занятия 27-28  Занятия 29-30  
       

Задачи Учить: - прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед;  

 -лазать по гимнастической стенке.    

 Совершенствовать: -бег в колонне по одному с сохранением дистанции;  

 - прыжки на двух ногах с преодолением препятствий;    

 - ползание на четвереньках между кеглями;    

 - подбрасывание и ловлю мяча;    

 - ползание по гимнастической скамейке.    

 Развивать ловкость и глазомер.    

 Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в д  

 полуприседе, широким шагом.    

ОРУ С палкой  Без предметов  С флажками Без 
      

Основная часть 1.  Лазанье по гимна- 1.  Перебрасывание мяча  1.  Лазание по Игр 

 стической стенке. двумя руками вверх и ловля  гимнастической стенке до 1. 
 2.  Ходьба по наклонной после хлопка.  верха. пре 

 доске  2.  Прыжки попеременно  2.  Ходьба по 2. 

 боком, приставным шагом. на правой и левой ноге  гимнастической про  



 3.  Перешагивание через   до обозначенного места. скамейке боком, приставным раз 

 фишки, шнур, справа и слева   3.  Ползание по шагом, с мешочком на голо- пол 

 от него.   гимнастической скамейке на ве. 3. 

 4.  Перебрасывание мяча   животе, подтягиваясь 3.  Ползание по (лаз 
 двумя руками из-за головы,   руками. гимнастической скамейке с По 

 стоя   4.  Ходьба по мешочком на спине. 1. 

 на коленях   гимнастической 4.  Перебрасывание мяча 2. 

     скамейке с мешочком на го- друг 3. 

     лове другу двумя руками снизу 4. 

      с хлопком перед ловлей клю 

П/И «Кто скорей до флажка»   «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса»  
        

М/П «Сделай фигуру»    «Летает - не летает» «Четыре стихии»  
        

 

  Январь.   

Неделя  1 -я неделя 2-я неделя 3-я н 

Тема «Новый год – праздник подарков» «Зимние забавы» 
«Мир природ 

 живо     

Номер занятия  Занятия 35-36 Занятия 37-383345 Заняти 
     

Задачи Учить:— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет. 
 Упражнять:— в ходьбе и беге между предметами;  

 — прыжках с ноги на ногу;   

 — забрасывании мяча в кольцо;   

 —ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой;  

 — пролезании в обруч и в равновесии;  

 — ведении мяча в прямом направлении  

 Повторять и закреплять:   

 - ходьбу по наклонной доске;   

 - ходьбу с мешочком на голове;   

 - следить за осанкой и устойчивым равновесием  

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась з 

 Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную с выполнением заданий, в чередовани 
    

ОРУ Без предметов С мячом С обручем 

Основная часть 1. Прыжки в длину с места. 1. Лазание по гимнастической 1. Ходьба по на 

 2. Ползание под дугами, стенке. бег, спуск шаг 

 подталкивая мяч головой. 2. Ходьба по гимнастической 2. Перепрыгив 

 3. Бросание мяча вверх двумя скамейке, приставляя пятку бруски толчко 

 руками, снизу друг другу, от одной ноги к носку другой. 3. прямо, правым 

 груди.  Прыжки через шнур - ноги 3. Забрасывани 

 4. Пролезание в обруч боком. врозь, ноги вместе. баскетбольное 

 5. Ходьба с перешагиванием 4. Ведение мяча и забрасывание в руками из-за го 

 через набивные мячи с мешочком баскетбольное кольцо груди,с ведени 

 на голове, руки в стороны  и левой рукой 

    

П/И «Мяч водящему» «Попади в обруч» «Бездомный за 
    

М/П «Съедобное - несъедобное» «Четыре стихии» «Зима» (мороз 

    га — бегать, сне 

    метель — прис 

 

 

Февраль. 
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

     

Тема «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Проф  

 
 

    
 

Номер занятия Занятия 43-44 Занятия 45-46 Занятия 47-48 
 

    
  



Задачи  Учить:     
  - сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске.  

  - метать мячи в вертикальную цель;     

  - лазать по гимнастической стенке.     

  Закреплять:     

  - умение перепрыгивать через бруски;  

  - забрасывание мяча в корзину;     

  -навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места; 
  - подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;  

  - подлезание под палку и перешагивание через нее  

Вводная часть  Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направле 

  за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба  

       
ОРУ  С палкой  Без предметов   С мячом 

      

Основная часть  1. Метание мешочков в  1. Лазание по гимнастической 1. Ходьба по ка 

  вертикальную цель правой и  стенке одним и разными приставным ш 

  левой рукой.  способами. мешочком на г 

  2. Ползание под палку,  2. Ходьба по гимнастической 2. Прыжки из о 

  перешагивание через нее (высота  скамейке, приставляя пятку через набивны 

  40 см).  одной ноги к носку другой, 3. Перебрасыва 

  3. Прыжки на двух ногах через  руки за головой. с отскоком от 

  гимнастические палки.  3. Прыжки с ноги на ногу двумя руками 

  4. Подбрасывание мяча одной  между предметами, в ладоши. 
  рукой, ловля двумя руками.  поставленными в один ряд. 4. Ходьба с пер 

  5. Прыжки в длину с места  4. Подбрасывание мяча и лов- через набивны 

    ля его правой и левой рукой  

П/И  «Мышеловка»  «Парный бег» «Пожарные на 
      

М/П  «Стоп»  Ходьба в колонне по одному «Запрещѐнное 
         

Март.  
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

Тема «Женский день – 8 марта» «Весна – красна» «Народные трад   
 

    
 

Номер занятия Занятия 51-52 Занятия 53-54 Занятия 55- 
 

    
 

Задачи Учить:- ходьбе по канату с мешочком на голове;  
 

 - прыжкам в высоту с разбега.   
 

 Упражнять:- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал; 
 

 -  прыжках из обруча в обруч;   
 

 -  перебрасывании мяча друг другу;  
 

 -  метании в цель;   
 

 -ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно. 
 

 Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступн  
 

 построенных в три колонны   
 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перес 
 

 и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 
 

    
 

ОРУ Без предметов С обручем Без предметов 
 

    
 



Основная часть  1.  Прыжок  в  высоту  с 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба  по гим 
 

  разбега(высота 30 см). скамейке  боком,приставным скамейке с поворото 
 

  2. Метание мешочков в цель шагом,  на  середине  присесть, на 360° на середине, 
 

  правой и левой рукой. повернуться кругоми  пройти мяча на каждый шаг п 
 

  3. Ползание на четвереньках дальше.     за спиной.   
 

  и прыжки на двух ногах 2. Прыжки правым и левым боком 2. Прыжки из обруча 
 

  между кеглями.  через гимнастические палки (40 на двух ногах правы 
 

  4. Ползание по скамейке «по- см), из обруча в обруч на одной и боком.    
 

  медвежьи»  двух ногах.    3. Метание в в 
 

     3.  Метание мешочка в цель правой и левой ру 
 

     горизонтальную цель.  4. Подбрасывание  
 

     4. Подлезание под дугу (подряд 4- мяча одной рукой 
 

     5 шт.), не касаясь руками пола        
 

        
 

П/И  «Медведь и пчелы» «Не оставайся на полу»  «Медведь и пчелы» 
 

         
 

М/П  Ходьба в колонне по одному «Четыре стихии»  «Сделай фигуру»  
 

                   

    Апрель.             
 

Неделя   1 -я неделя      2-я неделя      3-я н 
 

Тема   «Дорожная азбука» 
   «Тайны птичьего двора.    «Перелетн         Домашние птицы» 

   
 

               
 

Номер занятия   Занятия 59-60      Занятия 61-62      Заняти 
 

             
 

Задачи  Разучить:- прыжки с короткой скакалкой;         
 

  - бег на скорость.              
 

  Упражнять: - в ходьбе по гимнастической скамейке;        
 

  -  прыжках на двух ногах;              
 

  -  метании в вертикальную цель;             
 

  -  ходьбе и беге между предметами;           
 

  - прокатывании обручей;              
 

  - равновесии в прыжках.              
 

  Закреплять:               
 

  -  исходное положение при метании в вертикальную цель;        
 

  -навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом      
 

Вводная часть  Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 м  
 

  предметами               
 

            
 

ОРУ  Без предметов    С мячом     С гантелями 
 

Основная часть  1. Ходьба по гимнастической   1. Лазание по гимнастической   1. Прыжки чер 
 

  скамейке, перешагивая через   стенке одним способом.    на месте и с прод 
 

  набивные мячи лицом, боком.   2. Прыжки через скакалку.   вперед.   
 

  2. Прыжки с продвижением   3. Ходьба по канату боком,    2. Прокатыван 
 

  вперед, с ноги на ногу,   приставным шагом с мешочком на  другу.   
 

  на двух ногах.    голове.      3. Пролезани 
 

  3. Перебрасывание мяча друг   4. Прыжки через шнуры слева и справа, 4. Ползание по 
 

  другу и ловля после отскока   продвигаясь вперед    медвежьи».  
 

  от пола.           5. Метание ме 
 

  4.«Мяч в круг» (футбол          вертикальную 
 

  с водящим)               
 

            

П/И  «Караси и щука»   «Гуси-Лебеди»    «Удочка»  
 

            
 

М/П  «Низко-высоко»   «Кто ушел?»    «Стоп»   
 

                  
 

  
Май. 



Неделя   1 -я неделя  2-я неделя  3-я неделя  

Тема  «В мире предметов.  «Мы патриоты. День «Таинственный мир 
 

   Инструменты.  «М      победы» 
 насекомых»    Электроприборы» 

    

            

Номер занятия   Занятия 67-68  Занятия 69-70  Занятия 71-72  
         

Задачи  Учить прыжкам в длину. Упражнять:- в ходьбе и беге парами с поворотом в д 

  -  перешагивании через надувные мячи;      

  -  прыжках на двух ногах;        

  -  перебрасывании мяча друг другу;      

  - лазании «по-медвежьи»;        

  -  бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя.     

  Закреплять:-  умение ползать по гимнастической скамейке на животе;  

  - бросание мяча о стену        

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в  
           

ОРУ  С флажками  Без предметов  Без предметов  С ги 
          

Основная часть  1. Прыжки в длину с  1. Ходьба по гимнастической 1.  Ползание по  1.Пр 

  разбега.  скамейке, ударяя мячом  гимнастической скамейке на до к 

  2. Ползание по  о пол, и ловля его двумя  животе,  2. Бр 

  скамейке  руками.    подтягивание двумя руками. одно 

  «по-медвежьи».  2. Ползание по  2.Ведение мяча с двум 

  3. Подлезание под  гимнастической скамейке на продвижением вперед. 3. М 

  дугу.  животе,    3.  Ползание на  верт 

  4. Перебрасывание  подтягиваясь руками.  четвереньках,  4. Пр 

  мяча друг  3. Ходьба с перешагиванием подталкивая головой набив-  

  другу от груди.  через набивные мячи по  ной мяч.   

  5. Забрасывание мяча  скамейке.  4.  Ползание между  

  в кольцо (баскетбол)  4. Прыжки на левой и правой предметами с опорой на  

     ноге между кеглями  предплечье и колени  

П/И  «Сделай фигуру»  «Эстафета парами»  «Не оставайся на полу» «Дор 
         

М/П  «Затейники»  «Три, тринадцать, тридцать «Угадай что делали» Ход 

     три»       одно 

            упра 

КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ   

КУЛЬТУРЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ   

НАПРАВЛЕННОСТИ           

   Сентябрь.        

Неделя 1 -я неделя   2-я неделя    3-я неделя  

Тема   «День знаний. Школьные  «Мой город. Моя страна»  «Детский сад. Игр 

   принадлежности»         

Номер занятия Занятия 1-2   Занятия 3-4    Занятия 5-6  
    

Задачи Упражнять:- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким ф  
- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 
- в сохранении равновесия на повышенной опоре.  

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставани 
предметы. Повторить упражнения: 
- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур;  
- в перелезании через скамейку;  
- прыжки на двух ногах;  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врасс 

 положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 сек; перестроение в колонну п 
    

ОРУ Без предметов С палкой С мячом  



Основная часть 1.Ходьба по гимнастической 1. Прыжки с разбега с  1. Бросание малого 

 скамейке прямо, приставляя пятку доставанием до предмета.  вверх (правой   и 

 к носку (с мешочком на голове). 2. Подлезание под шнур пра-  ловля двумя рукам 

 2. Прыжки на двух ногах вым и левым боком. 2.  Ползание 

 через шнур.    3. Перебрасывание мячей друг  подтягиваясь  рук 

 3.   Ходьба по гимнастической другу двумя способами  кувырок).  
 скамейке боком,   приставным (расстояние - 4 м).  3. Лазание по гимн 

 шагом через мячи.   4. Упражнение «Крокодил».  стенке с перехо 

 4. Перебрасывание мячей друг другу: 5. Прыжки на двух ногах из  пролет.  

 двумя руками снизу; двумя руками обруча в обруч (положение в  4. Ходьба по гимн 

 из-за головы (расстояние - шахматном порядке)  скамейке с хлопк 

 Зм).        раз под ногой, 
         скамейки - поворо 

         ходьба до конца 

         снаряда.  

П/И «Перемени предмет» «Быстро возьми, быстро положи»  «Жмурки» 

М/П Ходьба с дыхательными упр. «Холодно-горячо»  «Найди и промолч 

             

   Октябрь.         

Неделя 1 -я неделя    2-я неделя      3-я неделя 

Тема «Золотая осень»  «Деревья»       «Ягоды 

         

Номер занятия Занятия 9-10   Занятия 11-12      Занятия 13-14 
          

Задачи Учить:- выполнять прыжки вверх из глубокого приседания.       

 Закреплять:- навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сиг 

 темпа движения, бег между линиями.      

 Упражнять:             
- в сохранении равновесия; 
- прыжках; 
-бросании мяча;  
-приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 
-переползании на четвереньках с дополнительным заданием 
Развивать координацию движений. 

 
Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высок 

 бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут.        

ОРУ Без предметов    С кеглями    Без предметов 
             

Основная часть 1. Ходьба по гимнастической 1.  Прыжки с высоты (40 см).   1. Ведение мяч 

 скамейке  на носках, 2.  Отбивание мяча одной сбоку; между 

 руки за голову, на середине  - рукой на месте.    по полу, подталки 

 присесть, встать и   пройти дальше; 3.  Ведение мяча, забрасывание его 2. Ползание по 

 боком   приставным шагом с ме- в корзину двумя руками.   скамейке  на 

 шочком на голове.   4.Пролезание через три обруча, в подтягиваясь рука 

 2. Прыжки  через шнур обруч прямо и боком.   3. Ходьба по 

 и вдоль на двух ногах, на правой и     скамейки, руки 

 левой.         мешочком на голо 

 3.Бросание мяча вверх, ловля двумя     4.Прыжки вверх 

 руками, перебрасывание друг другу.     приседа   

П/И «Два мороза»    «Дорожка препятствий»   «Охотники и зве 

           

М/П «Кто ушел»     «Зеваки»    «Четыре стихии» 

              

    Ноябрь.         
Неделя 1 -я неделя    2-я неделя   3-я неделя   

                



Тема    «Дикие животные»    «Домашние животные»   «Домашние пти 
            

Номер занятия   Занятия 17-18     Занятия 19-20  Занятия 21-22 
            

Задачи   Учить:- ходьбе по канату;       

   - прыжкам через короткую скакалку;    

   - бросанию мешочков в горизонтальную цель;    

  - переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. 
   Упражнять:-  в энергичном отталкивании в прыжках;    

  - подползании под шнур;         

  - прокатывании обручей;         

   - ползании по скамейке с мешочком на голове;    

  - равновесии.           

   Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», 
Вводная часть   Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», меж 

   по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 
            

ОРУ   С обручами     Со скакалкой  Без предметов 
            

Основная часть  1. Ходьба по канату боком   1. Прыжки через короткую  1. Ползание по 

   приставным шагом.   скакалку с вращением ее  гимнастической скам 

  2. Прыжки через   вперед.  мешочком на спине. 

   гимнастические палки.  2. Ползание под шнур боком.  2. Метание в 

  3. Эстафета «Мяч водящему».  3. Прокатывание обруча друг  горизонтальные 

   4.Прыжки попеременно на   другу.  цели (расстояние 4 м 

   левой и правой ногах через   4.«Попади в корзину»  3. Влезание на 

   шнур.     (баскетбольный вариант,  гимнастическую стен 

   5. «Дорожка препятствий»   расстояние 3 м)  переход на другой пр 

             диагонали. 
             4. Прыжки через кор 

             скакалку с вращение 

             вперед. 
           

П/И   «Перелет птиц»   «Мышеловка»  «Перемени предмет» 
           

М/П   «Угадай, что делали»   «Хоровод»  «Найди мяч» 

             

     Декабрь.      
             

Неделя   1 -я неделя     2-я неделя    3-я неделя 

Тема  «Мебель»    «Дом, его части»  «Бытовые приборы» 

            

Номер занятия   Занятия 25-26     Занятия 27-28   Занятия 29-30 
            

Задачи  Закреплять навыки и умения:           
- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 
- бега с преодолением препятствий, парами; 
- перестроения с одной колонны в две и три;  
- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновеси 
Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 
Упражнять:- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 
- переползании по гимнастической скамейке; 
- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

 
Вводная часть Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторон 

 Бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков), между набивными мячами 
    

ОРУ С мячом С гимнастической палкой С мячом 
    

Основная часть 1. Лазание по 1. Прыжки на правой и 1. Ходьба по скамейке на- 
 гимнастической стенке с левой встречу друг другу, на 

 переходом на другой ногах через шнуры. сере- 
 



 пролет. 2. Перебрасывание мяча дине разойтись, помогая 

 2. Забрасывание мяча в друг друг 

 корзину двумя руками от другу двумя руками из-за другу. 
 груди. головы, стоя в шеренгах 2. Прыжки на двух ногах 

 3. Ходьба по (расстояние 3 м). через шнур, обручи. 
 гимнастической скамейке с 3. Упражнение 3. Переползание по прямой 

 приседанием поочередно на «Крокодил». «Крокодил» (расстояние 3 

 правую и левую ноги, с 4. Ведение мяча в ходьбе. м). 
 перенесением махом другой 5. Подбрасывание малого 4. Ходьба с 

 ноги мяча вверх и ловля его перешагиванием 

 снизу сбоку скамейки. после через набивные мячи. 
 4. Прыжки со скамейки на отскока от пола («Быстрый 5. Подбрасывание мяча 

 полусогнутые ноги. мячик») двумя руками, ловля его 

 5. Эстафета «Передал -   после 

 садись»   хлопка или приседания. 
П/И «Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Два Мороза» 

    

М/П Ходьба в колонне по «Летает - не летает» «Четыре стихии» 

 одному    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Январь. 
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

Тема «Зимние забавы» «Человек. Части тела» «Одежда. Гол 
    

Номер занятия Занятия 35-36 Занятия 37-38 Занятия 39-40 
    



Задачи   Учить:- ходьбе приставным шагом;        
   - прыжкам на мягком покрытии.          

   - метанию набивного мяча.          

   Закреплять:              

   - перестроение из одной колонны в две по ходу движения;     

   -  переползание по скамейке.          

   Р а з в и в а т ь : -ловкость и координацию в упражнениях с мячом;     

   - навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу;  

   - умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

   Повторить:- упражнения на равновесие на гимнастической стенке;     

   - прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед     

Вводная часть   Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно 

   бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой», с поворотом на сигнал, 
   «голова по кругу». Повороты налево, направо.       
                

ОРУ   С гантелями    С мячом    С мячом  

Основная часть   1. Прыжки на мат с места   1. Метание набивного мяча  1.  Ходьба  с п 

   (толчком двух ног).   двумя руками из-за головы.  набивные мячи.  
   2. Прыжки с разбега (3  2. Ходьба по гимнастической  2.  Прыжки  через 

   шага).    скамейке, перешагивая через  продвижением впер 

   3. Ведение мяча набивные мячи.   3. Бросание мяча вв 

   попеременно   3. Влезание на гимнастическую и ловля его двумя р 

   правой и левой руками.   стенку одноименным способом.  4. Ходьба  по гим 

   4. Переползание по 4. Прыжки  черезкороткую боком приставным 

   скамейке с мешочком на скакалку с продвижением  5. Бросание мяча с п 

   спине, с чередованием с   вперед.    6.  Прыжки  на д 

   подлезанием в обруч.   5.Ходьбапоканатубоком  гимнастических пал 

        приставными шагами      

П/И   «Ловишка, бери ленту»   «Волк во рву»   «Не попадись»  
            

М/П   Ходьба в колонне по   Ходьба по массажным дорожкам  «Угадай, что делал 

   одному с выполнением             

   упражнений руками             

     Февраль .          

Неделя 1 -я неделя      2-я неделя   3-я неделя  

Тема    «Зимующие птицы»   «Зимние виды спорта»   «День защитн 
               

Номер занятия    Занятия 43-44       Занятия 45-46   Заняти 
     

Задачи Упражнять:-  в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу ;  

 - прыжках и бросании малого мяча;          

 - ходьбе и беге с изменением направления;        

 - ползании по гимнастической скамейке;        

 - ходьбе и беге между предметами;          

 - пролезании между рейками;             

 - перебрасывании мяча друг другу.          

 Учить:- ловить мяч двумя руками;        

 - ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгива 

 З а к р е п л я т ь упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на п 

 умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч 

 Р а з в и в а т ь ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель    

Вводная часть Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами, 
 Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом.  

ОРУ С обручем      С мячом   Без предметов 
         

Основная часть 1. Прыжки через набивные     1. Перебрасывание мяча друг  1. Ходьба по 

 мячи (6-8 шт.).      другу двумя руками, стоя   скамейки: при 

 2. Метание в горизонтальную цель с  в шеренгах (расстояние 3 м).  носку другой 

 расстояния 4 м.      2. Пролезание в обруч (3   голову; с мешо 

 3. Ползание по скамейке с мешочком на шт.)поочередно прямо и   руки на поясе. 



 спине. боком. 2. Прыжки на д 

 4. Прыжки с мячом, зажатым 3. Ходьба на носках между шнура,пере 

 между колен (5-6 м). набивными мячами, справа и слева 

 5. Ползание на животе с подтягиванием пролезание между рейками. правой и левой 

 двумя руками 4. Лазание по 3. Бросание мя 

 за край скамейки. гимнастической стенке. с произведени 

 6. Пролезание в обруч, 5. Ходьба по гимнастической поворотом кру 

 не касаясь верхнего края обруча. скамейке боком приставным 4. «Мяч водящ 

  шагом с мешочком на голове  

П/И «Ловишка, бери ленту» «Охотники и звери» «Кто быстрее д 

   флажка?» 

М/П Ходьба в колонне по одному, «Кто ушел?» «Ручеек» 

 корригирующая ходьба   
    

 
 
 

 

Март. 
 

Неделя 1 -я неделя  2-я неделя     3-я неделя 
        

Тема «Семья. Женский день – 8 марта»   «Животные севера»    «Животн 
         

Номер занятия Занятия 51-52  Занятия 53-54     Занятия 55-56 
          

Задачи З а к р е п л я т ь :         

 - навык ходьбы и бега в чередовании;       

 -перестроение в колонну по одному и по два в движении;   

 - лазание по гимнастической стенке.       

 Упражнять:         

 - в сохранении равновесия;         

 - в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые   

 - в беге до 3 минут;         

 - в ведении мяча ногой.         

 Развивать:         

 - координацию движений в упражнениях с мячом;      

 - ориентировку в пространстве;         

 - глазомер и точность попадания при метании.      

 Учить вращать обруч на руке и на полу       

Вводная часть Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнен 

 два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления, Постро  

 бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой».       

ОРУ С гимнастической палкой   Без предметов  Без пре 
       

Основная часть 1. Прыжки в длину с места. 1. Метание мячей в 1.  Прыжки чере 

 2. Метание в вертикальную цель  горизонтальную цель на очки (2 с одной ноги на 

 левой и правой руками.  команды).     на двух ногах. 
 3. Лазание по гимнастической  2. Пролезание в обруч в парах. 2. Ведение мяча 

 скамейке на ладонях и коленях. 3. Прокатывание  обручей друг и левой руками и 

 4. Пролезание под шнур (высота  другу.     его в корзину. 
 40 см), не касаясь руками пола.  4. Вращение обруча на кисти 3. Ведение мяча 

 5. Ходьба по скамейке боком  руки.     предметами. 
 приставным шагом с мешочком на  5. Вращение обруча на полу.  4.  Прыжки чере 

 голове, руки на поясе.  6.Лазание  по гимнастической с продвижением 

   стенке изученным способом.  5.Прыжки в длин 

          
 



П/И «Горелки» «Жмурки» «Совушка» 
    

М/П «Холодно-горячо» «Стоп» «Стоп» 

 
 
 
 
 
 

 

  Апрель.    

Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

Тема  «Тайны птичьего двора.  «Перелетные птицы» «День космонав 

  Домашние птицы»    

Номер занятия Занятия 59-60 Занятия 61-62 Занятия 63-64 
       

Задачи Учить: 
- ходьбе парами по ограниченной площади опоры;  
- ходьбе по кругу во встречном направлении - 
«Улитка». Закреплять:  
- ходьбу с изменением направления;  
- бег с высоким подниманием бедра; 
- навык ведения мяча в прямом направлении; 
- лазание по гимнастической скамейке; 
- метание в вертикальную цель; 
- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу;  
- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 
Повторить:  
- прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с ускорением и замедлением; ползание 
сохранение равновесия; прыжки через короткую скакалку; ходьба по канату с сохранен 
Совершенствовать прыжки в длину с разбега  

Вводная часть Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; 
 направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через ш 

 построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два»  

ОРУ Со скакалкой   С гимнастической палкой С мячом 
    

Основная часть 1. Метание мешочка в верти-   1. Бег на скорость (30 м). 1.Ходьба по гимн 

 кальную цель правой и левой 2. Прыжки в длину с разбега. скамейке с мячом 

 руками от плеча (4 м). 3. Перебрасывание мяча каждый шаг -пер 

 2.  Лазание по гимнастической в шеренгах двумя руками перед собой и за 

 скамейке с мешочком на спине из-за головы (расстояние 2. Прыжки в дли 

 «Кто быстрее?». 4 м); двумя руками от груди. 3. Метание набив 

 3-  Прыжки через скакалку 4. Ведение мяча ногой 4. Ходьба по гим 

 произвольным способом. по прямой скамейке с выпол 

 4-  Ходьба по гимнастической    под коленом 

 скамейки.    на каждый шаг. 
 5. Ходьба боком приставным     

 шагом по канату.     

 6- Прыжки в длину с разбега.     

П/И «Охотники и звери» «Перелет птиц» «Веселые соревн 
    

М/П Ходьба с выполнением заданий «Запрещенное движение» Ходьба в колонн 

 руками      



Май. 
Неделя  1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я 

      

Тема  «Инструменты» «День победы» «Цветы» «На 
      

Номер занятия  Занятия 67-68 Занятия 69-70 Занятия 71-72 Заня 
      

Задачи Учить:- бегать на скорость;   

 - бегать со средней скоростью до 100 м.   

 Упражнять:-  в прыжках в длину с разбега и с места;  

 - перебрасывании мяча в шеренгах;   

 - равновесии в прыжках;   

 - забрасывании мяча в корзину двумя руками.   

 Повторять:-метание на дальность;   

 - прыжки через скакалку;   

 - ведение мяча     

Вводная часть Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы;  
      

ОРУ В парах  Без предметов С мячом С о 
      

Основная часть 1.Метание на  1. Перебрасывание мяча 1. Прыжки через 1.  Ходьба 

 дальность левой и друг скакалку. двум 

 правой рукой.  другу двумя руками, 2.Подвижная игра параллельн 

 2.Прыжки в длину с стоя «Передача мяча в 2.  Прыжк 

 места (около 100 см), в шеренгах (расстояние колонне». по прямой 

 в длину с разбега (180- 3 м). 3. Бег со средней зажатым м 

 190 см).  2. Пролезание в обруч (3 скоростью 3. Метани 

 3.Ходьба по бревну шт.)поочередно прямо и 100 м. горизонтал 

 боком, приставным боком. 4.Ведение мяча 4.  Ходьба 

 шагом, с набивным м 3. Бросание мяча с забрасывание его в гимнастич 

 мешочком на голове. произведением хлопка. корзину. навстречу 

 4.Кружение с  4. Прыжки через 5. Переползание на друг другу 

 закрытыми глазами. скакалку двух руках - разойтись. 
    5.Прыжки вверх из «Крокодил» 5.Метание 

    глубокого приседа  двумя рука 

      головы 

      

П/И «Не попадись»  «Охотники и звери» «Краски» «Ловля об 

      

М/П «Зеваки»  «Четыре стихии» «Съедобн – не съедоб» «Летает - н 
       

 
 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1.Предметно-развивающая образовательная среда. Предметно-развивающая 

среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по 
отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. 
Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют  

ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами 
взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов:  

содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной;  
• безопасной; 



• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной.  

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 
соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 
становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, 
может быть наполнена следующим оборудованием. 

 

№ Наименование Кол-во шт. 
1 Тренажер детский « Бегущая по волнам» 1 

2 Велотренажер детский 2 
   

3 Сухой бассейн 1 
   

4 Мат спортивный 150х100х8 см (кожзам) 4 
   

5 Стенка гимнастическая секция 2400х800, дерево 5 
   

6 Горка со скатом 1 
   

7 Скамья гимнастическая 2000х250х300, дерево 6 
   

8 Тренажер детский физкультурный 1 
   

9 Стойка для игровых пособий 600х600х1800 1 
   

10 Стойка для игровых пособий 600х600х1801 1 
   

11 Стойка для игровых пособий 600х600х1802 1 
   

12 Стойка для игровых пособий 600х600х1803 1 
   

13 Стойка для прыжков 1 
   

14 Бревно гимнастическое напольное 2400х210х180 1 
   

15 Бревно гимнастическое круглое 1500х350х250 1 
   

16 Доска ребристая 1 
   

17 Музыкальный центр 1 
   

18 Флажок на деревянной палочке 50 
   

19 Лента атласная на деревянной палочке 1 м 60 
   

20 Конус сигнальный (20 см) 10 
   

21 Обруч детский (60 см) 32 
   

22 Скакалка 24 
   

23 Мяч прыгун (не менее 45 см) с рожками 4 
   

24 Пала гимнастическая не менее 71 см 30 
   

25 Мешочек с грузом малый не менее 150 гр. 30 
   

26 Куб деревянный малый 4 
   

27 Куб деревянный большой 4 
   

28 Игра «Набрось кольцо» 14 
   

29 Кегли 14 
   

30 Диск «Здоровье» 4 
   

31 Медицинбол (1 кг) 10 
   

32 Гантели 30 
   

33 Щит для метания в цель 2 
    



34 Мяч резиновый 150 мм 30 
   

35 Мяч резиновый 200 мм 30 
   

36 Мяч резиновый 125 мм 32 
   

37 Шар для сухого бассейна 500 
   

38 Тоннель для пролезания 2 
   

39 Беговая дорожка детская 1 
   

40 Коврик массажный со следочками 40х180 см 4 
   

41 Дуга для подлезания 6 
   

42 Детский массажный коврик 600х400 2 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами.  

1. Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду. 
Вторая младшая группа» Москва 

2010: «Мозаика-синтез»  
2. Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа» Москва 2015: «Мозаика-синтез»  

3. Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа» Москва 2015: «Мозаика-синтез»  

4. Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» Москва 2011: «Мозаика-синтез»  

5. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева «От рождения до школы» 
Программа воспитания и обучения в детсаду.М.2015: «Мозаика-синтез».  

6. Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 
лет. Москва 2014г. «Мозаика-синтез».  

7. Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина. Реализация 
образовательной области «Физическое развитие». Волгоград 
2015г. Издательство «Учитель». 



8. Е.И.Подольская. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-
ролевые занятия. Волгоград 2013г. Издательство «Учитель»  

9. Н.М.Соломенникова. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 
лет. Волгоград 2013г. Издательство «Учитель».  

10. Л.Г.Верхозина, Л.А.Заикина. Гимнастика для детей 5-7 
лет. Волгоград 2013г. Издательство «Учитель».  

11. Е.И.Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-
7 лет. Волгоград 2013г. Издательство «Учитель».  

12. Н.А. Тимошкина. Методика использования русских народных игр в 
ДОУ. Москва 2008г. «Центр педагогического образования».  

13. Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 
Москва 2008г. «ТЦ Сфера».  

14. Т.В.Гулидова, Н.А.Осипова. Взаимодействие детского сада и семьи 
в физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников. 
Волгоград 2015г. Издательство «Учитель».  

15. Картотека подвижных игр  

16. Картотека игр и эстафет  

17. Картотека общеразвивающих упражнений.  

18. Музыкальный центр. 
 

3.3.Перечень нормативных и нормативно-

методических  

документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015  
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 
регистрационный № 4673) 122  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №  
30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в  
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №  
24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 



3.4.Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий.  

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными 
делами, создается атмосфера радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 
традиционных событий эффективно используется комплексно-тематическое 
планирование образовательного процесса. Единая тема отражается в 

 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 
образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

 
 
 

 

Культурно-досуговая деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 
возрастной группы.  

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 
защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 
развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 
заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения. 

 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые  



сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 
детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

 
 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет).  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 
рисовать, музицировать и т. д. 

 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 
видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 
спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности,   

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 
и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 
т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 
воспитателями и родителями. 

 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 
рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 



художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 
посещения кружков и студий. 

 
 
 
 
 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,  

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни. 

 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-
художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 



Форма Закаливающее Длительность в минутах  

закаливания воздействие 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 
       

Утренняя Сочетание воздушной 10 10 15  15 

гимнастика ванны с физическими      

(в теплую погоду упражнениями      

– на улице)       

Подвижные, Сочетание 15 20 25  30 

спортивные игры, воздушной  ванны с      

физические физическими      

упражнения и упражнениями      

другие виды Босохождение с      

двигательной использованием      

активности ребристой      

 доски, массажных      

 ковриков      

Подвижные, Сочетание до 15 до до  до 30 

спортивные игры, световоздушной ванны  20 25   

физические с физическими      

упражнения и упражнениями      

другие виды       

двигательной       

активности (на       

улице)       

Прогулка в Сочетание 2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 часа 

первой и второй световоздушной ванны      

половине дня с  учетом погодных      

 условий      

Дневной сон без Воздушная ванна с учетом В соответствии с действующими 

маек сезона года, региональных  нормами СанПиН  

 климатических и      

 индивидуальных  особен-      

 ностей ребенка      

Физические Сочетание воздушной 5-7 5-10 7-10  7-10 

упражнения ванны с физическими      

после дневного упражнениями      

сна       

Закаливание Воздушная ванна и  5-15   

после дневного водные процедуры      

сна       
 
 

Годовой план по физической культуре на 2018-2019 учебный год 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения  

1 Обработать данные медосмотра, сделать списки 
Сентябрь детей с группами здоровья   

2 Провести диагностику физической  Сентябрь 

 подготовленности детей май 
 



3 Осуществлять медико-педагогический  контроль на В течении года  

 физкультурных занятиях   

4 Обеспечить  контроль  по  закаливанию  детей в Ежедневно в 

 сочетании с утренней зарядкой и гимнастикой после течении года  

 сна    

5 Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба Ежедневно в 

 босиком в спальне до и после дневного сна, мытье течении года  

 рук,  шеи, лица  прохладной водой. Дыхательная   

 гимнастика, пальчиковая  гимнастика, самомассаж,   

 оздоровительный бег на воздухе   

  Физкультура в режиме дня   

   

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  

2 Физкультурные занятия в зале и на улице По расписанию  

3 Подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно  

4 Двигательные разминки и физкультминутки Ежедневно  

5 Гимнастика после сна Ежедневно  

6 Индивидуальная работа с детьми Ежедневно  

7 Самостоятельная двигательная активность детей Ежедневно  

8 Физкультурные досуги 2 раза в месяц  

9 Физкультурно-оздоровительные праздники 4 раза в год  

10 Неделя спорта  1 раз в год  

11 Неделя здоровья  1 раз в год  

12 Кружковая работа  По расписанию  

 Организационно-массовая работа  

   

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

1 Составить  календарный план  активного  отдыха В течении года  

 детей    

2 Провести физкультурно-оздоровительные 4 раза в год  

 праздники    

3 Провести физкультурные досуги 2 раза в месяц  

4 Оформление спортивного стенда с информацией В течении года  

5 Неделя спорта  1 раз в год  

6 Неделя здоровья  1 раз в год  

7 Кружковая работа  По расписанию  

8 Открытое занятие по физкультуре апрель  
 
 
 
 

 

Работа с воспитателями 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

1 Регулярно информировать о спортивных В течении года 
 



 мероприятиях в детском саду      

2 Консультировать  по  индивидуальной  работе  с  В течении года  

 детьми в целях развития  двигательных  качеств и    

 укрепления здоровья      

3 Провести консультации с воспитателями:  Февраль, март  

 Тренинг-консультация:  «Пальчиковые  игры  и  Апрель  

 упражнения для развития дошкольников»,    

 Тема: «Здоровье и мы! Как приучать дошкольников  Апрель  

 вести здоровый образ жизни».      

 Тема: «Организация и проведения Май  

 физкультминуток»      

 Тема: «Дыхательная гимнастика для дошкольников» Май  

   Работа с родителями    

     

№  Содержание работы, мероприятия  Срок выполнения 

1 Индивидуальные рекомендации и беседы  В течении года  

2 Подготовка  команды  родителей  и  детей  к  Сентябрь-ноябрь  

 межсадовской спартакиаде      

3 Открытое занятие по физкультуре   Апрель  

4 Приглашение родителей на физкультурно- Согласно плану  

 оздоровительные праздники      

5 Консультации на родительских собраниях:    

 Тема: «Профилактика плоскостопия и Октябрь  

 формирования правильной осанки»     

 Тема:  «Игры  детей  летом»  -  рекомендации    

 родителямпофизкультурно-оздоровительному  Май  

 развитию детей на летний период     

6 Анкетирование родителей:      

 «Какое место занимает физкультура в вашей семье»  январь  

  Календарный план активного отдыха детей  

     

№  Содержание работы, мероприятия  Срок выполнения 

1 Музыкально-спортивный праздник  «1  сентября-  Сентябрь все 

 День знаний»     группы  

2 День здоровья     Апрель все группы 

3 Неделя здоровья     Март  

4 Физкультурныйдосуг-беседа«Изучаем   свой  Январь  

 организм»       

5 Зимний физкультурный досуг «Зимние забавы или в  Январь  

 гостях у Снеговика»      

6 Физкультурно-оздоровительный праздник Февраль  

 посвящѐнный Дню Защитника Отечества    

7 Физкультурный досуг «Здравствуй, Масленица!»  Февраль  

8 Физкультурный досуг «Мы-космонавты!»  Апрель  

9 Музыкально-спортивный праздник, посвящѐнный Май  
 



Дню Победы  



 



 



 



 



Содержание рабочей программы: 

 
 

 

Целевой раздел: 
 

- Пояснительная записка (в пояснительной записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 
индивидуальные особенности детей, список детей) 
 
- Цели и задачи программы 
 
- Принципы и подходы к формированию программы 
 
- Планируемые результаты. 
 
 

 

Содержательный раздел: 
 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы  компенсирующей направленности 
 

(перспективный план работы учителя-логопеда, план тематических занятий, перспективное 
планирование коррекционной работы). 
 

- Формы и средства организации образовательной деятельности участников образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности. 
 
- Условия эффективного обучения и воспитания дошкольников с ОНР в группах компенсирующей направленности. 
 
- Организация индивидуальных ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
эффективную коррекцию у детей с ОНР. 
 
- План алгоритм индивидуальной ориентированной коррекционной работы в группах детей с ОНР. 
 
- Организация взаимодействия с родителями. 



 

Организационный раздел: 
 

- Режим пребывания детей (теплый и холодный период года) 
 
- Режим НОД 
 
- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
- Организация предметно-пространственной среды. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Целевой раздел 



1. Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа разработана в соответствии: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 "О разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования"; 
 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"; 
 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации"; 
 

- Основной образовательной программой дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 



- Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-школьников с тяжелыми нарушениями 
речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 
 

СПб., 2014. — 386 с.; 
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР, помогающая педагогам организовать взаимодействие участников образовательного 
процесса при организации коррекционной работы с детьми с ОНР. 
 

Рабочая программа разработана для группы компенсирующей направленности для детей с ОНР старшей группы. 
 

Группу детей составляют воспитанники с ОНР II уровня, ОНР III уровня, ОНР IV уровня. 
 
 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Социально-эмоциональное развитие: ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 
 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. Е. Дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
 

П.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 



их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. Д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; оценки и мнение товарищей 
становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. П.) Или 

его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. П.). Общение детейстановится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. Д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
 

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские 
 
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При 
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 
 

нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 
 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности 

 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать 
на позицию другого). 
 

Игровая деятельность: в игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести 

тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия 



или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 
 

Общая моторика: более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает 

через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 
 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 
них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
 

Психическое развитие: к 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребѐнок хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. 



Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому 
маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на 
эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 
 

Освоение времени все ещѐ не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 

усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 
 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом). 
 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 
рисунки). 
 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно- 
 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 
практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 
 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 
близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков. 



Речевое развитие: для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
 

Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 
 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 
звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. 
 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 



Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия художественных 

произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления 
музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). 
 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по 

контуру, заштриховывают фигуры. 
 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками 
пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. 
 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 



Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 
конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании. 
 

Трудовая деятельность: в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (5-6 лет) 

 
 

 

К данному уровню недоразвития речи относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка 
выявляются в процессе детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 
 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают 

элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и 
звуков. 
 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют 

впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 



Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения 

смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, 

библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, 

гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 
 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями 

приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо 

«клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый). 
 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытываютбольшие трудности при 
дифференцированном обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную русскому языку (лечика – вместо 

«летчица», развеска – разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – барабанщица). 
 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные затруднения: дети или 
повторяют названное логопедом слово (сапог – большущий сапог), или называют произвольную форму (нощища, 

ноготища – вместо «ножища», сапогина – сапожище, кулащица – кулачище). 
 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 
 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка  – пальтишко;  платенка  – платьице;  скворчик, 
 

скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и т.д.); 



2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; пуховка, пушка – пушинка; 
 

изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песочница – песчинка и т.д.); 
 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями соотнесенности (пухной – 
 

пуховый; клюковый- клюквенный; сосный – сосновый); 
 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое состояние объектов 
 

(хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 
 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 
 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой практике (листопад, 
снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо 

книголюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, 

столица). 
 

Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается при сравнении с нормой. 

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с суффиксами эмоциональной оценки, 
 

единичности, деятеля. Обнаруживаются стойкие трудности в образовании отыменных прилагательных (со значениями 
соотнесенности с продуктами питания, материалами), отглагольных, относительных прилагательных («-чив», «-лив»), а 
также сложных слов. 
 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу ограниченности речевой практики дети 
даже в пассивном плане не имеют возможности усваивать перечисленные категории. 
 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного запаса удалось лишь при 
скрупулезном обследовании с использованием обширного лексического материала. Как показало изучение 



практического опыта диагностики недоразвития речи, логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 

слов, из которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. Это приводит к ошибочным 
заключениям. 
 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как дети выражают «системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой – маленький), 

пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). Трудности 

проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег – хождение, бежать, ходить, не бег; 

жадность – не жадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, не вежливость. 
 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности предложенных пар слов. Так, 

совсем недоступным является задание на подбор противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, 

передняя дверь, разные игрушки. В ответах детей чаще встречаются исходные слова с частицей «не-« (не румяное лицо, 

немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются варианты, не свойственные русскому языку 

(передняя дверь – задок – задник – непередничек). 
 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки ―ото‖, ―вы‖, также справляются не все дети: чаще 
подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть – загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – 
 

забирать). 
 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании и 

употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. Например, ―румяный, как яблоко‖ трактуется ребенком как 

―много съел яблок‖; ―столкнуться нос к носу‖ – ―ударились носами‖; ―горячее сердце‖ – ―обжечься можно‖; ―не плюй в 



колодец – пригодиться воды напиться‖ – ―плевать нехорошо, пить нечего будет‖; ―готовь сани летом‖ – ―летом 
забрали санки с балкона‖. 
 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке 

кормили белков, лисов, собаков); в использовании некоторых предлогов (выглянул из двери – ―выглянул из-за двери‖; 

упал из стола – ―упал со стола‖; мяч лежит около стола и стула – вместо ―между столом и стулом‖). Кроме того, в 

отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом столах и маленьким стулах 

 

– вместо ―я раскладываю книги на больших столах и маленьких стульях‖), сохраняются нарушения в 
согласовании числительных с существительными (собачка увидела две кошки и побежала за двумя кошками). 
 

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка неоднородна. У части детей выявляется 
незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный характер, причем, если детям предлагается сравнить 
правильный и неправильный варианты ответа, выбор осуществляется верно. 
 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя находится на уровне, 
приближающемся к норме. 
 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при выборе правильного образца спустя 
некоторое время в самостоятельной речи они по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие 
речевого развития этих детей тормозит темп их интеллектуального развития. 



При ч е т в е р т о м уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно проявляются 
затруднения в согласовании прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными трудности в 

использовании сложных предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности 

выступают в сравнении с нормой. 
 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными придаточными: 
 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – ―чтобы я не ходил далеко‖); 
 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 
 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, которого долго искали»). 
 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их связной речи. 
 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок констатируются 
нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 
 

повтор отдельных эпизодов; 

 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с элементами творчества, 
они пользуются в основном простыми малоинформативными предложениями. 
 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 
 
 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (5-6 лет) 
 

Для этого уровня характерны следующие особенности: общение осуществляется посредством 
использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 



Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 
пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить 
на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 
 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми 
предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 
выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 
 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети 
не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 
 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 
 

нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени; 

 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два карандаша, 
 

«де тун» — два стула); 
 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с существительными. 
 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются 

вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); 

возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются 
редко. 



Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения некоторых 
грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, 
которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 
 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа существительных и 
глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 
Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 
 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических закономерностей 
в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 
 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. 

Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — 

пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 
 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при правильном 
воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 
слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные слова редуцируются. 
 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению 
звуковым анализом и синтезом. 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 



Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие, 
аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 
фонетической группы. 
 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо 

шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. 
 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая 
количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче 
звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 
 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 

суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово 

другим, сходным по значению. 
 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 
сложные конструкции. 



Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 
сложных предлогов. 
 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное 
понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении 

морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 
 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей школьного возраста 
проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и 
учебным материалом. 
 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (5-6 лет) 

 
 

 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 
 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии родителей (воспитателей), 

вносящих соответствующие пояснения ("Мамой ездила асьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки 
не били. Потом посьли пак" - С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом в зоопарке 

не были. Потом пошли в парк). 



Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их 
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 
 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат и 

соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы. Например, 

ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко произносимым, звуки с ("сяпоги" вместо сапоги), ш ("сюба" вместо 

шуба), ц ("сяпля" вместо цапля). 
 

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые 
грамматические формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения ("Кола посол в лес, 
помал маленькую белку, и тыла у Коли кетка" - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке). 
 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и неправильно произносимые 

звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно 

уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из 

жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, 

составить короткий рассказ ("Кошка пошья куеуке. И вот она хоует сыпьятках ешть. Они бежать. Кошку погана куица. 

Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоеша, она погана кошку" - Кошка пошла к курице. И вот она хочет цыпляток 

есть. Они бежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. Сама стоит. Курица хорошая, она прогнала кошку). 
 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную картину недоразвития 
каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики. 



В устном речевом общении дети стараются "обходить" трудные для них слова и выражения. Но если поставить 
таких детей в условия, когда оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические категории, 
 

пробелы в речевом развитии выступают достаточно отчетливо. 
 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при самостоятельном 
составлении предложений, чем их нормально говорящие сверстники. 
 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, возникающие, как правило, из-за ошибок в 
согласовании и управлении. Эти ошибки не носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или 
категория в разных ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. 
 

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

("Миша зяпякаль, атому упал" - Миша заплакал, потому что упал). При составлении предложений по картине дети, 
нередко правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия предметов, 

которыми пользуется действующее лицо. 
 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное обследование лексических 

значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, 

петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда слов 

(подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических ошибок выделяются следующие: 
 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы", донышко - "чайник"); 
 

б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец - "дядя поет" и т.п.); 
 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей -"птичка"; деревья - "елочки"); 
 

г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -"большой", короткий - "маленький"). 



В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки 
и состояние предметов, способы действий. 
 

Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет пути накопления словарного 
запаса, не дает ребенку возможности различать морфологические элементы слова. 
 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами 
появляются ненормативные ("столенок" - столик, "кувшинка" - кувшинчик, "вазка" - вазочка). Подобные ошибки в 
качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают. 
 

Большое число ошибок приходится на образование относительных прилагательных со значением соотнесенности с 
продуктами питания, материалами, растениями и т.д. ("пухный", "пухавый", "пуховный" - платок; "клюкин", "клюкный", 
"клюконный" - кисель; "стекляшкин", "стекловый" - стакан и т.п.). 
 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие: 

 

а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже ("Книги лежат на 
большими (большие) столах" - Книги лежат на больших столах); 

 

б) неправильное согласование числительных с существительными ("три медведем" - три медведя, "пять пальцем" - 
пять пальцев; "двух карандаши" - двух карандашей и т.п.); 
 

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание ("Ездили магазин мамой и братиком" - 
Ездили в магазин с мамой и братиком; "Мяч упал из полки" - Мяч упал с полки); 

 

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа ("Летом я был в деревне у бабушки. Там речка, 
много деревов, гуси"). 



Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно отстает от возрастной нормы: 

 

у них продолжают наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, 
дефекты озвончения и смягчения). 
 

Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры в наиболее трудных 
словах ("Гинасты выступают в цирке" - Гимнасты выступают в цирке; "Топовотик чинит водовот" - Водопроводчит 

чинит водопровод; "Такиха тет тань" - Ткачиха ткет ткань). 
 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей самостоятельно не 
формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть 
грамотой в школе без помощи логопеда. 
 

Итак, совокупность перечисленных пробелов в фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом строе речи 
ребенка служит серьезным препятствием для овладения им программой детского сада общего типа, а в дальнейшем и 
программой общеобразовательной школы. 



Цель и задачи программы 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. 
 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим 
недоразвитием речи. 
 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих задач: 
 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений.
  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
 

составляющих звуковую оболочку слова). 
 

  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
 

 
старших дошкольников с ОНР. 

 

 Формирование грамматического строя речи. 
 

  

 Развитие связной речи старших дошкольников. 
 

  

 Развитие и коррекция психических процессов. 
 

 
 



 Развитие коммуникативности, успешности в общении.
 
 
 
 

 

Принципы и подходы к формированию программы 
 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
 

  принцип единства диагностики и коррекции речевых отклонений в развитии; 
 принцип качественного анализа результатов логопедического обследования;
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным

 

вариантам речевого дизонтогенеза; 

 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в
 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  
 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное
 

развитие ребенка с отклонениями в речи; 
 

 
 принцип интеграции взаимодействия специалистов в преодолении речевых нарушений у воспитанников;  

  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности; 
 

  

 принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 
 

 
 

 

дидактические принципы: наглядности, доступности, сознательности, индивидуально-

дифференцированного подхода и др. 



 

Списочный состав детей старшей группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 

 
 
 
 

 

№ Фамилия, Год Диагноз 

п/п имя ребенка рождения  
    

1. Антонова Анна 24.08.13 ОНР 3 уровня 

    

2. Балабаев Артем 04.01.13 ОНР 3 уровня 
    

3. Белохонов Иван 04.06.13 ОНР 3 уровня 
    

4. Гутиев Богдан 11.10.13 ОНР 3 уровня 
    

5. Зевакова Кира 27.08.13 ОНР 3 уровня 
    

6. Иванцов Александр 15.05.13 ОНР 3 уровня 
    

7. Куликов Михаил 03.01.13 ОНР 3 уровня 
    

8. Ларин Константин 19.06.13 ОНР 3 уровня 
    

9. Мажукин Александр 30.12.12 ОНР 3 уровня 
    

10. Митракова Алиса 24.05.13 ОНР 3 уровня 
    

11. Нагорная Вероника 20.09.13 ОНР 3 уровня 
    

12. Новикова Инга 02.09.13 ОНР 3 уровня 
    

13. Павлов Леонид 20.12.12 ОНР 3 уровня 
    



14. Приставко Ника 03.03.13 ОНР 3 уровня 

     

15. Скрипко Степан 24.01.13 ОНР 3 уровня 
     

16. Слюнченко София 21.06.13 ОНР 3 уровня 
     

17. Химина Вероника 09.01.13 ОНР 3 уровня 
     

18. Черняков Дмитрий 22.03.13 ОНР 3 уровня, 
   стертая форма 

   дизартрии 

 
 
 

 

Планируемые результаты 
 

Целевые ориентиры освоения программы 

 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 
 

Речевое развитие 
 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 
адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

 

Ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 



понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

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

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
 

Познавательное развитие 



Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без 

труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

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

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

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

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 



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

имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

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

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

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

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
 

Физическое развитие 
 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в 
полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 
голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 



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

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

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

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

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

 Планируемые результаты для детей с ОНР (2 уровня): 
 

 Дети должны научиться: 
 

 
 правильно артикулировать поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 

 дифференцировать изученные звуки; 
 

  

 находить в предложении слова с заданным звуком; 
 

  

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
 

  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
 

  

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
 

  

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 
 

 
 

 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного 
и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 



 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов 

из сохранных и усвоенных звуков; 
 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; 
  

 использовать в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения («Мой мишка», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
 
 
 

 

Планируемые результаты для детей с ОНР (3 уровня): 

 

Дети должны научиться: 
 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями; 
 

• владеть элементарными навыками пересказа; 
 

•владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных 
от существительных и глаголов, 
 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, 
 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
адекватно; 



• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 
 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
 

 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 
 

  

 определять место звука в слове; 
 

  

 различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ 
 

 
 

 

на практическом уровне; 
 

 
 называть последовательность слов в предложении, звуков в словах; 

 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Планируемые результаты работы по коррекции IV уровня ОНР детей- дошкольников: 
 

 
  свободно составлять рассказы, пересказы; 

 

  владеть навыками творческого рассказывания; 
 

  

  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

 

 
 

 
причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

 

  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
 

  

  понимать и применять в речи лексико-грамматические категории слов; 
 

 
 



 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический

 материал;

   оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;


 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
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Тема Лексико-грамматические категории Связная речь Моторика Логич. Мышлен., зрит., 
    слух. память и вниман., 
    так. восприятие 



 Игрушки "Что без чего?" - отработка родительного  Общая мотор. Развитие тактильного 
 

  падежа;  "Карусель". восприят. - "Чудесный 
 

 ЛГ "Беседа об игрушках" - развиваем словарь   мешочек"; 
 

 1 по данной теме, особенно признаков и   Развиваем логич. 
 

  глаголов; "Что из чего?" - образование   мышлен., слухов., зрит. 
 

  прилагат. от существительных.   внимание - "Отгадай 
 

     загадку", "Какое слово 
 

     лишнее", "Какую 
 

     игрушку я не назвала?", 
 

     "Что изменилось?", 
 

  "Один - много" - образован. множ. числа Формирование Общая мотор. "Угадай, чего не стало?". 
 

 ЛГ существительн. в имен. и родит. падежах; простого "Кукла спит", Логическое мышление 
 

Се
нт

яб
рь
 

2 "Назови ласково" - образован. умен.-ласкат. описательного "Шарик лопнул". "4-й лишний". 
 

 формы существ.; "Кто с чем?" - отработка рассказа по картинно-   
 

  творительного падежа; графическому плану;   
 

  Продолжаем активизацию словаря по теме. составляем загадки,   
 

   описывающие   
 

   предмет.   
 

  "Назови ласково" - образован. существ. с Формируем навык Общая мотор. -  
 

 Овощи умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе; отвечать на вопросы движения, Логическое мышление - 
 

 ЛГ "Беседа об овощах" - поиск соответствующ. полным имитирующие отгадывание загадок. 
 

 3 понятия, пополняем словарь; предложением; сбор урожая  
 

  "Убираем урожай" - поиск соответствующ. "Сравни" - (копать картошку,  
 

  глагола. сравниваем овощи срезать капусту и  
 

   попарно. т.д.).  
 

  "Чем ты будешь?" - работа с творительным Формируем навык Общая мотор. - Логическое мышление 
 

 ЛГ падежом. составления простых упражнения на "4-й лишний"; 
 

 4 "Убираем урожай" - поиск соответствующ. предложений; расслабление и зрительное внимание и 
 

  глагола (повторяем); описание овощей по напряжение память - разрезные 
 

    мышц картинки. 
 

1 2 3 4 5 6 
 

      
 

  "Что из чего?" - образование прилагат. от картинно- Мелкая моторика  
 



 существительных. графическому плану. - "жмем",  

   "рубим", "солим",  

   "трем".  

Фрукты "Один - много" - образован. множ. числа Формируем навык  Логическое мышление - 

ЛГ существительн. в имен. и родит. падежах; составления простых Общая мотор. - отгадывание загадок; 
5 согласование существительных с предложений. имитация зрительное внимание и 

 прилагательными в роде, числе; "Беседа о  движений. память - "Угадай, чего не 

 фруктах" - поиск соответствующ. понятия,   стало?", "Что 

 систематизация лексического материала.   изменилось?", "Какой 

    фрукт я не назвала?", 
    "Поменяй местами". 

ЛГ "Кем ты будешь?" - отработка творительного   Логическое мышление 

6 падежа; "Назови ласково" - образован. умен.-  Общая мотор. - "4-й лишний"; развитие 

 ласкат. формы существ.; продолжаем  имитация слухового внимания 

 активизировать предметный, глагольный  движений. "Спрячь слоги в 

 словарь и словарь признаков; "Что из чего?"   ладошки". 
- образование прилагат. от существительных. 

 

Осень "Закончи предложение" - согласуем глаголы    

ЛГ настоящего времени с существительными в  Общая мотор. -  

7 числе; согласуем существительные с  "Листики";  

 прилагательными в роде (по ходу беседы о  мелкая моторика -  

 приметах осени); "Беседа об осени" -  "Проявляем  

 обогащение словаря: предметного,  пленку".  

 глагольного, признаков и наречий; "Какие    

 листья у деревьев?", "Какая погода осенью?"    

 - образуем прилагательные от    

 существительных и наречий в единственном    

 и множественном числе.    

ЛГ  Упражнять в Общая мотор. - Логическое мышление - 

8 "Один - много" - образован. множ. числа составлении рассказа "Листики"; отгадывание загадок; 
 существительн.; "Назови ласково" - по картинно- мелкая моторика - "Письмо Петрушки". 
 образован. существ. с умен.-ласкат. графическому плану. "Собираем  
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О
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 суффиксами в единств. числе; закрепляем    листики".   
 

 словарь по данной теме - продолжаем беседу       
 

 об осени.       
 

2 

  

4 

 

5 

 

6 

 

3    
 

Деревья "Назови ласково" - образован. существ. с    Общая мотор. -  Логическое мышление - 
 

ЛГ умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе;    "Прогулка"  "Отгадай-ка", 
 

9 "Беседа о деревьях" - активизируем словарь      "4-й лишний" 
 

 по теме; "Что из чего?" - образование       
 

 прилагат. от существительных.       
 

ЛГ "Какая? Какой?" - согласование существит. с  Формируем навык  Общая мотор. с   
 

10 прилагательными в роде; "Один - много" -  составления простых  элементами   
 

 образован. множ. числа существительн. в  предложений;  пальчиковой   
 

 именительном и родительном падежах;  составляем рассказ по  гимнастики - в   
 

 продолжаем пополнять словарь по теме;  картинно-  лесу.   
 

 подбор прилагательных к существительным.  графическому плану.     
 

Посуда Работаем с предлогом У; "Сосчитай" -    Общая мотор. -  Логическое мышление - 
 

ЛГ согласование числительных с    "Чаепитие".  "Отгадай-ка" - поиск 
 

11 существительными;      логических ошибок; 
 

 "Беседа о посуде" - раличаем и называем      развитие слухового 
 

 кухонную, столовую, чайную посуду; знать      внимания - "Спрячь 
 

 внешние признаки, назначение, части;      слоги в ладошки". 
 

 "Что из чего?" - образование относительных       
 

 прилагательных;       
 

 "Что можно делать?" - подбор слова-       
 

 действия к предмету.       
 

ЛГ "Один - много" - образован. множ. числа  Составление простых  Общая мотор. -  Развитие тактильного 
 

12 существительн. в именительном и  предложений  "Посуда".  восприят. - "Чудесный 
 

 родительном падежах;      мешочек". 
 

 

"Назови ласково" - образован. существ. с 
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Н
оя

бр
ь 

 

умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе;   

"Где живут продукты?" - образов. сущ. с 

суфф. -ниц, -ник со значением вместилища; 
работаем с предлогами У, ИЗ; 

продолжаем развивать словарь по данной 

теме.  
 

 

2 3 4 5 6 

Продукты Работаем с предлогом В; "Письмо Составл. сложносоч. Общая мотор. - Логическое мышление - 

питания Петрушки" - согласование сущ. с прилаг. в распростр. имитация "Отгадай-ка". 
ЛГ роде и числе; предложения. движений  

13 "Беседа о продуктах питания" - какие  приготовления  

 продукты в каком отделе магазина  блюд.  

 продаются, где храним продукты;    

 "Что из чего?" - образование прилагат. от    

 существительных;    

 "Как мы готовим?" - подбор слов-действий к    

 предмету.    

ЛГ  Составление Общая мотор. - Развитие слухового 

14 "Сосчитай" - соглас. числит. с существит.; предложений с "Мы готовим". внимания - "Спрячь 

 "Назови ласково" - образован. существ. с предлогом ДЛЯ.  слоги в ладошки". 
 умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе;    

 Согласование сущ. С прилаг. В роде и числе;    

 продолжаем пополнять словарь по теме;    

 "Какая? Какой? Какое?" - образование    

 относительных прилагательных.    

Перелетные   Общая мотор. - Развиваем внимание, 
птицы "Сосчитай" - соглас. числит. с существит.;  "Журавушка". память, логику "Какую 

ЛГ "Назови ласково" - образован. существ. с   птицу я не назвала?", 
15 умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе;   "Кого не стало?", "Что 

 "Беседа о птицах" - активизируем словарь по   изменилось?". 
 теме.    

ЛГ   Общая мотор. - Логическое мышление -  



 16 "Один - много" - образован. множ. числа  "Ласточки- "Отгадай-ка"; отгадывем 
 

  существительн. в именительном и  журавушки". птиц по описанию; 
 

  родительном падежах; продолжаем разговор   "4-й лишний". 
 

  о птицах;    
 

  "Скажи одним словом" - образование    
 

 Одежда сложных слов. "Во что ты одет" - Общая мотор. - Развитие тактильного 
 

 ЛГ  составление простых "Спасаем восприят. - ощупывание 
 

 17 "Беседа об одежде и деталях одежды" - предложений. одежду". тканей. 
 

  активизируем словарь по теме; подбираем    
 

  прилагательные к существительному;    
 

  "Что из чего?" - образование прилагат. от    
 

  существительных.    
 

1 2 3 4 5 6 
 

      
 

 ЛГ Продолжаем пополнять словарь детей, Составление простых Общая мотор. - Развитие зрительного 
 

 18 особенно о деталях одежды; классифицир. предложений; "Спасаем внимания - 
 

  одежду по сезонам; образуем существ. с составление рассказа одежду". "Модельеры"; 
 

  умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе; по картинно-  Логическое мышление - 
 

  подбираем прилагат. к существит.; образуем графическому плану  "4-й лишний"; 
 

  прилагат. от существит.; отрабат. в форме диалога.  развитие тактильного 
 

  родительный и дательный падежи.   восприят. 
 

Но
я

бр
ь 

Обувь "Беседа о видах, деталях обуви" -    
 

ЛГ систематизация словаря;  Общая мотор. - Развитие слухового 
 

 19 "Что из чего?" - образование прилагат. от  "Зарядка". внимания - "Спрячь 
 

  существительных; подбираем   слоги в ладошки". 
 

  прилагательные к существительным;    
 

  "Назови ласково" - образован. существ. с    
 

  умен.-ласкат. суффиксами в единств. числе.    
 

 ЛГ Повторяем и пополняем словарь по данной Составление рассказа   
 

 20 теме; подбираем прилагательные к по картинно- Общая мотор. - Логическое мышление - 
 

  существительным; графическому плану. "Сколько обуви у "4-й лишний". 
 

  "Один - много" - образован. множ. числа  нас".  
 

  существительн. в именительном и    
 



  родительном падежах.    

 Осень     

 (обобщение) "Закончи предложение" - согласуем глаголы  Общая мотор. -  

 ЛГ настоящего времени с существительными в  "Листики".  

 21 числе; согласуем существительные с    

  прилагательными в роде (по ходу беседы о    

  приметах осени); "Беседа об осени" -    

  обогащение словаря: предметного,    

  глагольного, признаков и наречий; "Какие    

  листья у деревьев?", "Какая погода осенью?"    

  - образуем прилагательные от    

  существительных и наречий в единственном    

  и множественном числе.    

      

      
 
 1 2 3 4 5 6 

 

        
 

  ЛГ  "Один - много" - образован. множ. числа Упражнять в Общая мотор. - Логическое мышление - 
 

  22  существительн.; "Назови ласково" - составлении рассказа "Листики"; отгадывание загадок. 
 

    образован. существ. с умен.-ласкат. по картинно- мелкая моторика  
 

    суффиксами в единств. числе; закрепляем графическому плану. - "Собираем  
 

 Н оя бр ь    словарь по данной теме - продолжаем беседу  листики".  
 

   об осени.    
 

       
 

        
  



Методы и приемы логопедической работы (по Волковой Л.С.) 

 
 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод обучения в педагогике 
рассматривается как способ совместной деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, 
навыков, умений, на формирование умственных способностей, поведения и личностных качеств. 
 

В логопедической работе используются различные методы: практические, наглядные и словесные. Выбор и 

использование того ил иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 
особенностями ребенка. 
 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, игры и моделирование. 
 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр профилей 

артикуляции, прослушивание аудиозаписей, а также показ образца задания, способа действия. 
 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе определяются возрастными 
особенностями детей, структурой и характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного 
воздействия. 
 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа и чтение. 
 

По характеру направленности используются методы логопедической работы - методы прямого воздействия 
(например, воздействие на артикуляционную моторику при устранении дислалии). 



Формы и средства организации образовательной деятельности участниками образовательного процесса в 
группе компенсирующей направленности 

 

 

Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;

 индивидуальные коррекционные занятия.
 
 

 

Воспитатель: 
 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
 
 

 

Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры; 
  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
  

 игры-драматизации.



Родители: 
 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка  
 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
 
 
 
 

 

Формы организации коррекционно-воспитательной работы 

 
 

 

Объем коррекционной работы (занятия с логопедом) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

Основной формой работы учителя-логопеда с детьми с ОНР является непосредственно-образовательная 

деятельность с группой детей - фронтальные логопедические занятия. В начале учебного года НОД проводится по 

подгруппам. Распределение детей на подгруппы проводится логопедом с учетом выраженности речевого дефекта. НОД 
проводится в утренние часы, количество периодов НОД зависит от периода обучения. 
 

Поскольку проявление речевого недоразвития у детей отличается большой вариативностью, предусматривается 
индивидуальная работа по преодолению стойких речевых недостатков, препятствующих успешному освоению 
материала на фронтальных занятиях. 
 

Индивидуальные и подгрупповые занятия учителя-логопеда с детьми направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающих 



определенные трудности в овладении программой. Проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребенком или с 2-4 

детьми, имеющими однородные формы речевой патологии. 
 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, 
полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. 

 
 
 
 
 

Организация индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
 

эффективную коррекцию общего недоразвития речи у дошкольников 

 
 
 
 

 

Период Старшая группа компенсирующей направленности для 

 детей с ОНР 
  

I Фронтальные занятия с подгруппой по формированию 

 лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

 речи проводятся 2 раза в неделю. 
 Работа по коррекции звукопроизношения - только 

 индивидуально. 
  



II Фронтальные занятия по формированию лексико- 

декабрь грамматических средств языка  - 2 раза в неделю, развитию 

 связной речи проводятся 1 раз в неделю. 
  

Январь - февраль Фронтальные занятия по формированию лексико- 

 грамматических средств языка  - 2 раза в неделю; развитию 

 связной речи проводятся 1 раз в неделю. 
 Фонетические занятия - 1 раз в неделю. Задачи по 

 формированию звукопроизношения включаются в НОД по 

 ОО "Речевое развитие", проводимое логопедом - 1 раз в 

 неделю. 
  

III Фронтальные занятия по формированию лексико- 

 грамматических средств языка  - 2 раза в неделю; развитию 

 связной речи проводятся 1 раз в неделю. 
 Фонетические занятия - 1 раз в неделю. Задачи по 

 формированию звукопроизношения включаются в НОД по 

 ОО "Речевое развитие", проводимое логопедом - 1 раз в 

 неделю. 
  



План-алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной работы в группах для детей с общим 
 

  недоразвитием речи 

    

Этапы Основное содержание  Результат 
    

 Исходная психолого-  Составление индивидуальных 

 педагогическая и  коррекционно-речевых 

 логопедическая диагностика  программ помощи ребенку с 

 детей с нарушениями речи.  нарушениями речи в ДОУ и 

   семье. 
Организационный Формирование   

 информационной готовности  Составление программ 

 педагогов ДОУ и родителей к  взаимодействия специалистов 

 проведению эффективной  ДОУ и родителей ребенка с 

 коррекционно-  нарушениями речи. 
 педагогической работы с   

 детьми.   

    

 Решение задач, заложенных в  Достижение определенного 

 индивидуальных и  позитивного эффекта в 

 групповых (подгрупповых)  устранении у детей 

 коррекционных программах.  отклонений в речевом 

   развитии. 
Основной Психолого-педагогический и   

 логопедический мониторинг.   

 Согласование, уточнение   

 (при необходимости -   



 корректировка) меры и  
 

 характера коррекционно-  
 

 образовательного процесса.  
 

   
 

 Оценка качества и Решение о прекращении 
 

 устойчивости результатов коррекционной работы с 
 

 коррекционно-речевой ребенком (группой), 
 

Заключительный 
работы ребенком (группой изменение ее характера или 

 

детей). корректировка 
 

 
 

  индивидуальных и групповых 
 

 Определение дальнейших (подгрупповых) программ. 
 

 образовательных  
 

 потребностей дошкольников  
 

 группы.  
 

   
 

 

 

Организация взаимодействия старшей группы компенсирующей направленности для детей с ОНР с семьями 
 

  воспитанников 

   

№ Направления Формы  взаимодействия 

п/п взаимодействия  
   

1. Изучение семьи, Социологические обследования по определению 

 запросов, уровня социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

 психолого- (администрация, педагоги, специалисты); 
 педагогической наблюдения за процессом общения членов семьи с 

 компетентности, ребенком; анкетирование; проведение мониторинга 

 семейных ценностей потребностей семей в дополнительных услугах. 



2. Информирование Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 
 родителей информационные стенды; выставки детских работ; 
  личные беседы; общение по телефону; 

  индивидуальные записки; родительские собрания; 
  родительский клуб; сайт организации, передача 

  информации по электронной почте и телефону; 

  объявления; фотогазеты; памятки. 
3. Консультирование Консультации по различным вопросам 

 родителей (индивидуальное, семейное, очное 

  консультирование). 
4. Просвещение и Семинары-практикумы, мастер-классы: 

 обучение родителей - по запросу родителей; 
  -по выявленной проблеме (направленность - 

  педагогическая, психологическая, медицинская, 
  семейно-образовательное право); приглашение 

  специалистов; сайт организации и рекомендация 

  других ресурсов сети Интернет; творческие задания; 
  тренинги; семинары; подготовка и организация 

  музейных экспозиций в учреждении. 
5. Совместная Родительский комитет, дни открытых дверей, 

 деятельность детского организация совместных праздников, совместная 

 сада и семьи проектная деятельность, выставки совместного 

  семейного творчества, семейные фотоколлажи, 
  субботники, экскурсии, походы, досуги с активным 

  вовлечением родителей. 



 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

   

Информационно- Анкетирование  

аналитические формы Опрос  

 Интервью и беседа  

Познавательные формы Практикум  

 Лекция  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Педагогический совет с участием родителей  

 Общее родительское собрание  

 Групповые родительские собрания  

 Вечера вопросов и ответов  

 Родительские вечера  

 Дни добрых дел  

 День открытых дверей  

 Ознакомительные дни  

 Исследовательские проекты  

Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия (концерты,  

 соревнования)  

 Выставки работ родителей и детей, семейные  

 вернисажи  

 Совместные экскурсии  

Наглядно- Сайт ДОУ  

информационные формы Выставки детских работ  

 фотовыставки  

Информационно- Информационные стенды  

просветительские формы Записи фрагментов организации различных  



видов детской деятельности, режимных 

моментов 

Фотографии 

Ширмы  

Папки-передвижки  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Организационный раздел 



 
 
 

 

  Режим дня 
 

  Старшая группа компенсирующей направленности 
 

    
 

  Холодный период года  
 

   
 

Время Режимные мероприятия  
 

    

7.30 – 8.10 Прием, осмотр, игры, дежурство  
 

    
 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика  
 

   
 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак  
 

   
 

8.40 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  
 

   
 

9.00 – 9.25 Организованная образовательная деятельность**  
 

9.30 - 9.55   
 

9.55 - 10.10 Второй завтрак (понедельник, пятница;  
 

9.40 - 9.55 вторник, четверг;  
 

10.15 - 10.30 
среда)  

 

  
 

9.55 – 12.20 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  
 

  труд)*  
 

    
 

12.20 -12.30 Возвращение с прогулки, игры  
 

    
 



12.30 -13.00 Подготовка к обеду, обед 

  

13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

  

15.00 -15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

 корригирующая гимнастика 

  

15.10 -15.35 Организованная образовательная деятельность 

  

15.35 -15.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

  

15.50 - 16.05 Чтение художественной литературы 

  

16.05 -16.25 Подготовка к ужину, ужин 

  

16.25 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 



Режим непосредственно образовательной деятельности в старшей 
группе компенсирующей направленности (I квартал) 

 

День недели  НОД (совместная деятельность Время 

  взрослого и детей) проведения 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим 9.00-9.20 

 2. Коррекция ОНР 9.30-9.55 

 2 п.д. Плавание 15.10 - 15.35 

   15.35 - 16.00 

     

Вторник 1. ФЭМП 9.00 - 9.20 

 2. Физкультура 11.55 - 12.20 

 2 п.д. Музыка   

   15.10 - 15.35 

     

Среда 1. Коррекция ОНР 8.50 - 9.15 

 2. Плавание 9.25 - 9.50 

   9.50 - 10.15 

 2 п.д. Рисование 15.10 - 15.35 

     



Четверг 1. Развитие речи/ Чтение худ. 9.00-9.20 

 литературы  

 2. Физкультура 11.55 - 12.20 

 2 п.д. Лепка/Аппликация 15.10 - 15.35 

    

Пятница 1. Рисование 9.00-9.20 

 2. Музыка 9.30-9.55 

 2 п.д. Развитие речи 15.10 - 15.35 

    
 
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Логопедия. Практическое пособие / Под ред. В.И. Руденко.  
2. В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. 
3. Н.В. Новогорцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки: с, з, ц и т.д.  
4. Игры в логопедической работе с детьми / Под ред. В.И. Селиверстова.  
5. Т.А. Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей 5-6 лет (подготовительный этап). 
6. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.  
7. Л.Н. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет (методическое пособие). 
8. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет). 
9. Е.Н. Краузе. Практическая логопедия. Конспект занятий речи у детей дошкольного возраста.  
10. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у 
старшых дошкольников.  
11. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада 
(первый год обучения - старшая группа). 



12. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: конспекты занятий.  
13. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книги 1, 2.  
14. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-ти лет. 
15. Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников.  
16. О.В. Епифанова. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного возраста.  
17. Комплексная психолого-педагогическая работа по предупреждению и коррекции школьной дезадаптации. 
Пособие для практических работников дошкольных учреждений. Под ред. Е.М. Мастюковой.  
18. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (3- 

й уровень).  

19. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 
20. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа - домашняя тетрадь.  
21. З.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям / сборник домашних заданий для 
преодоления недоразвития фонематической стороны речи. - СПб, 2006 год.  
22. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика / Методическое пособие. - СПб, 2006 год.  
23. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке / 3-я, 4-я части. - М., 2003 год. 
24. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки / Пятьдесят логопедических игр. СПб., 2003 год.  
25. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Пособие для логопеда. - М., 2001.  
26. Илюхина В.А. Волшебные линии / Рабочая тетрадь для подготовки к школе №2. - М., 2004 год. 
27. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Пособие для логопеда. - М., 1985 год.  
28. Колесникова Е.В. От звука к букве / Демонстрационный материал и методические рекомендации для 
обучения звуко-буквенному анализу детей 5-7 лет. - М., 2001.  
29. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы /Рабочая тетрадь. - М., 2003.  
30. Колесникова Е.В. От А до Я / Рабочая тетрадь. - М., 2003.  
31. В.В. Коноваленко. Пишем и читаем / Тетради №1,2. - М., 2006. 
32. Лалаева Р.И. Логопедическая работа / Методическое пособие для учителя-логопеда. - М., 2001.  
33. Максаков А.И., Тамакова Г.А. Учите, играя / Игры и упражнения со звучащим словом 2-7 лет. - М., 2005.  
34. Овсяник Н.В. Занимательные упражнения по подготовке ребенка к письму. Книга 1,2. - Минск, 2003. 
35. Ракитина В.А., Рыжакова Е.Н. Логопедическая азбука. - Р.-на-Д., 2006.  
36. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 6-7 лет. - М., 2005. 
37. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. - М., 2006.  
38. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно / Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6-ти лет. - М., 2002. 
39. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. 



40. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет.  
41. Преодоление ОНР у дошкольников. Под ред. Волосовец Т.В.  
42. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи дошкольников. 
43. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ.  
44. Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. 
45. 18 знаменитых азбук в одной книге. Занимательные уроки.  
46. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. Под ред. Гаркуши Ю.Ф.  
47. Развитие речи и творчество дошкольников. Под ред. Ушаковой О.С. 
48. Стихи и рассказы о животном мире. Авторы-составители О.Е. Громова, Соломатина Г.Н., И.В. Переверзева.  
49. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. 
50. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе группе. 1, 2, 3 части.  
51. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе группе. Связная речь. 
52. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей группе. 1, 2, 3 части.  
53. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей группе. Связная речь.  
54. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 
55. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников.  
56. Нефедова К.П. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Тематические пособия - мебель, посуда, 
бытовые электроприборы.  

57. Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Тематические пособия - профессии, месяцы, дикие и 
домашние животные, деревья, птицы.  
58. Т.А. Ткаченко. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. Логопедическая тетрадь.  
59. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
60. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 1, 2 год обучения.  
61. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 
62. Развитие речи, подготовка к усвоению письма. Фолкович Т.А., Борылина Л.П.  
63. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 6-7 лет с ОНР.  
64. Иванова О.Н., Короткова Г.Н. Развитие речи у детей в детском саду 5-7 лет. 
65. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  
66. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР.  

67. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 
68. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 



69. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 6-7 лет.  
70. Т.А. Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам.  
71. Пятница Т.А. Лексика + грамматика = ... в 3-х частях. 
72. Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях.  
73. Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет. Авторы-составители Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. 
74. Миронова С.А. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты.  
75. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы 5-6 лет с ОНР.  
76. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. 
77. Большова С.Е. Формирование мелкой моторики рук.  
78. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи детей от одного года до семи. 
79. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.  
80. Кислова Т.Р. Подготовка к азбуке. Методические рекомендации к частям 1, 2, 3, 4. 
81. 500 скороговорок, пословиц, поговорок. Составитель Мазнин И.А.  
82. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды: 
 

Принципы организации предметно-пространственной среды: 
 

Информативности - разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 
 

взаимодействии с предметным окружением. 
 

Вариативности - зависит от вида дошкольного образовательного учреждения содержания воспитания культурных 
 

и художественных традиций, климатогеографических особенностей. 
 

Полифункциональности - обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 
 

возможности разнообразного использования различных составляющих предметно-пространственной среды. 
 

Педагогической целесообразности - предусматривающий необходимость и достаточность наполнения 

развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение возможности самовыражения воспитанников; 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 
 

Трансформируемости - возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих 

по ситуации вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 
 
 
 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в кабинете логопеда 
 

1. Зеркала. 
2. Детские столы, стулья для индивидуальных (подгрупповых) занятий. 
3. Настольные зеркала на каждого ребенка. 
4. Комплект зондов для постановки звуков.  
5. Шпатели, вата, марлевые салфетки. 



6. Спирт.  
7. Материалы для обследования речевой сферы, неречевых процессов. 
8. Пособия для формирования лексической стороны речи. 
9. Пособия для формирования грамматического строя речи. 
10. Пособия для формирования связной речи. 
11. Пособия для формирования звуко-слоговой структуры слова.  
12. Пособия для формирования фонематического восприятия. 
13. Пособия для формирования звукопроизношения. 
14. Пособия для формирования психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

15. Игрушки, пособия для развития дыхания.  
16. Пособия по изучаемым лексическим темам. 
17. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
18. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
19. Картинный план составления описательных рассказов (об объектах, предметах, явлениях).  
20. Схемы предлогов. 
21. Модели флексий грамматических категорий. 
22. Карточки для формирования умения объяснять конкретные существительные. 
23. Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам.  
24. Раздаточный материал: материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза.  
25. Раздаточный материал: материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.  
26. Игрушки-шнуровки. 
27. Игрушки-пазлы, разборные игрушки. 
28. Картотека игр по формированию лексической, грамматической сторон речи.  
29. Текстовый материал для обучения рассказыванию по сюжетным кртинам, сериям сюжетных картин, пересказу. 
 
 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в группах: 

 Зеркала на каждого ребенка.



 Детские столы, стулья для индивидуальных (подгрупповых) занятий.
 Игрушки, пособия для развития дыхания.
 Пособия по изучаемым лексическим темам.
 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.
 Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам. 
 

 Раздаточный материал: материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза.
 Раздаточный материал: материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.
 Игрушки-шнуровки. 
 Игрушки-пазлы, разборные игрушки.



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание рабочей программы: 



Целевой раздел: 
 

- Пояснительная записка (в пояснительной записке указывается нормативно-

правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
список детей) 

 

- Планируемые результаты. 
 
 

 

Содержательный раздел: 
 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 
компенсирующей направленности (перспективный план работы учителя- 
 

логопеда, план тематических занятий, перспективное 
планирование коррекционной работы). 
 

- Формы и средства организации образовательной деятельности участников 
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности. 
 
- Условия эффективного обучения и воспитания дошкольников с ОНР 
в группах компенсирующей направленности. 
 
- Организация индивидуальных ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих эффективную коррекцию у детей с ОНР. 
 
- План алгоритм индивидуальной ориентированной коррекционной работы 
в группах детей с ОНР. 
 
- Организация взаимодействия с родителями. 
 
 

 

Организационный раздел: 
 

- Режим пребывания детей (теплый и холодный период года) 
 
- Режим НОД 
 
- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
- Организация предметно-пространственной среды. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Целевой раздел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Пояснительная записка: 



Рабочая программа разработана в соответствии: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 "О разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 
 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникативной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации"; 
 

- Основной образовательной программой дошкольного образования "От 
рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
 
- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

- Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В., Туманова Т.В. и др.); 
 

- Программно-методические рекомендации "Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи" (Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В., Туманова Т.В.); 
 

- Парциальными программами: 



 "Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста"  по  ред.  О.С.
 

Ушаковой. 
 
 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса группы компенсирующей направленности для детей 

 

с ОНР, помогающая педагогам организовать взаимодействие участников 
образовательного процесса при организации коррекционной работы с детьми с 
ОНР. 
 

Рабочая программа разработана для группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР подготовительной группы. Группу детей 
составляют воспитанники с ОНР II уровня, ОНР III уровня, ОНР IV уровня. 
 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 
 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям ("добрый человек - это такой, который всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых") и достаточно тонко их 

различать. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 
 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены. 
 

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 сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 
 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 



избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. 
 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 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. Ребенок 

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

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко 

метать различные предметы в цель. 
 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 
может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, 

круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. 
 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 
устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 



непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 
большой объем информации. 
 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения. 
 

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. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым. 
 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 



Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С 

тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь - рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

 

и усложняется техника рисования. 
 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 
 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 
 

Дети способны конструировать по схеме, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 

еще нужна. 



Характеристика детей с IV уровнем развития речи (6-7 лет) 

 
 

 

Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными 

проявлениями нерезко выраженного недоразвития лексики, грамматики, 

фонетики и связной речи. Речь таких детей на первый взгляд производит 

вполне благополучное впечатление. Так, дети свободно общаются с другими 

людьми, пользуясь структурой не только простых, но иногда и сложных 

предложений. Эти дети довольно охотно вступают в диалог, могут 

самостоятельно задать несложные вопросы и вполне адекватно ответить на 

вопросы окружающих. У них нет грубых нарушений звукопроизношения, они 

пользуются наиболее употребительными грамматическими категориями и 

владеют некоторыми наиболее продуктивными способами словообразования. 

Опираясь на вопросный план и помощь взрослых, могут составить несложный 

рассказ по картине или серии картин, описать предметы и игрушки. И лишь 

детальное углубленное обследование, выполнение специально подобранных 

заданий позволяет выявить остаточные проявления ОНР. 
 

Характерным диагностическим симптомом ОНР IV уровня являются 
затруднения при воспроизведении слов сложного слогового состава и 

звуконаполняемости. По мере развития речи это явление постепенно 

сглаживается, но обнаруживается каждый раз, как только ребеноксталкивается 

 

с произнесением новой для себя сложной звукослоговой и морфологической 
структурой слова (например, экскаваторщик, волейболистка, велосипедистка и 
т.д.). 
 

При специальном обследовании у таких детей выявляется специфическое 
своеобразие в воспроизведении слов, имеющих сложную слоговую структуру. 
 

Это проявляется в основном не столько в нарушении количества и 

последовательности слогов, сколько в их искаженной звуконаполняемости 

("шматматист" - шахматист, "физтультурник" - физкультурник, "пиждак" - 

пиджак, "комсонавт" - космонавт, "гинасты" - гимнасты, "качиха" - ткачиха, 

"вовощи" - овощи, "гинастерка" - гимнастерка, "дрискета" - дискета и т.д.) 



Специально подобранные задания позволяют выявить несоответствие 

словарного запаса возрастным требованиям. Дети затрудняются в понимании и 

употреблении слов, обозначающих некоторых животных и птиц, частей их тела 

(бивни, клыки, копыта, грива), частей растений (корни, ствол, листва), частей 

тела человека (висок, подбородок, позвоночник, поясница), названий 

профессий мужского и женского рода (скрипач - скрипачка, писатель - 

писательница). Дети смешивают видовые и родовые понятия. Характерным 

проявлением недоразвития речи остается смешение слов, близких по 

функциональной направленности, по ситуации (фонтан - душ, град - снег, 

переписал - дописал - выписал, овальный - круглый и т.д.). 
 

Грамотное обследование позволяет выявить трудности понимания и 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Так, дети с IV уровнем ОНР плохо справляются с подбором 

антонимических пар в следующих случаях: бег - ходьба ("не бег"), жадность - 

щедрость ("не жадность", "добрый"), радость - грусть ("не радость, злой") и т.п. 

Абсолютно недоступными являются задания на подбор антонимов к 

отвлеченным существительным. Например, молодость, свет, горе и т.д. В этих 

случаях дети либо отказываются отвечать, либо добавляют к заданному слову 

частицу "не": "немолодость", "несвет", "негоре" и т.д. 
 

Диагностически точным проявлением недоразвития речи остаются 

словообразовательные ошибки. Несмотря на возросшие словообразовательные 

возможности, дети с IV уровнем ОНР по-прежнему затрудняются в 

продуцировании увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (носище - "носичик", "нощина", животище - "животин", 

головушка - "головина"), наименований единичных предметов (пушинка - 

"пухошка", горошинка - "горошка"), прилагательных (ржаной - "рожной", 

городской - "городной", заводской - "заводный"), сложных слов (ледокол - 

"ледянщик", книголюб - "книжкин"), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо приподнял - "наподнял"). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 



этих и других производных наименований (кофейник - "кофе дает", садовник - 

"Все садит", писатель - "это Пушкин" и т.п.). Подобные высказывания наглядно 

демонстрируют фрагментарность понимания значений слов и невозможность 

их адекватного объяснения. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует в дальнейшем своевременному формированию 

готовности к овладению орфографическими правилами, операциями 

морфемного анализа и синтеза, что, безусловно, окажет впоследствии 

негативное воздействие и на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 
 

В большинстве случаев дети с IV уровнем ОНР неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 
 

выражение "румян как яблоко" трактуется как "яблок наелся", а фраза "не в 

свои сани не садись" интерпретируется буквально - "сел в чужие санки". 

Схожие затруднения отмечаются и при предъявлении других пословиц и 

поговорок: "не рой яму другому" ("нельзя капать так"), "за двумя зайцами 

погонишься - ни одного не поймаешь" ("никого зайцев не поймал"). 
 

Допускаются ошибки в согласовании существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа с другими членами предложения 

("в мультфильме казали четыре смешариках"), отдельных предлогов (лежит 

между стульев - "при стульев", встал около шкафа - "встал кола шкафа"). 
 

Кроме того, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными мужского и женского 

рода ("рисоваю желтоми ручком и красным карандашом", "я умею казать 

двумями пальцами"), неправильное употребление единственного и 

множественного числа ("я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком"). Особую сложность для детей указанной категории представляют 

конструкции предложений с разными типами придаточных. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз ("одела пальто, какая получше"). 
 

Своеобразие связной речи продолжает оставаться особенностью речи 
детей с данным уровнем. По-прежнему дети недостаточно понимают 



логическую последовательность сюжетной линии, "застревают" на 

незначительных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

многократно повторяют отдельные эпизоды и т.д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно элементы перечисления, короткие малоинформативные 

предложения. У рассказчика возникают сложности, связанные с изложением 

истории от третьего лица, с включением в известный сюжет новых элементов, с 

изменением концовки рассказа и т.д. 
 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (6-7 лет) 

 
 

 

Это дети с более ограниченным речевым опытом и несовершенными 

языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у них 

ниже, чем у детей III уровня. При составлении рассказов по картинке, пересказе 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие 

дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, 

нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения 

модели предложений, пропуск главного или второстепенного члена 

предложения; опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и 

сложные слова. 
 

Количественный диапазон употребляемых в предложении слов невелик. 

Большие трудности дети испытывают в программировании своих 

высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей III уровня, как по 

количественным, так и по качественным показателям. Так, дети овладели 

основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но они 

недостаточно различают изменение значений, обусловленных употреблением 

разных приставок. Например, машина ехала около дома (вместо: объехала 

дом); в ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, точное по 



смыслу: гремит......, стрекочет......, порхает....., звенит..... и т.д. Задания на 

 

подбор однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им 
практически недоступны. 
 

Еще не достаточно усвоены этими детьми обобщающие слова: транспорт, 

обувь, птицы, профессии и т.д. Они нередко заменяют родовые понятия 

видовыми: деревья - елочки, головные уборы - шапки, вместо малознакомых 

слов употребляют словосочетания: дупло - белка тут живет; грядка - огурчики 

тут растут; кран - здесь ручки моют, водичка льется. 
 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерными 

являются следующие нарушения. Недифференцированное произнесение 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может 

заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы. Например, звук С' мягкий, сам еще недостаточно четко 

произносимый, заменяет следующие звуки: С твердый (сяпоги вместо сапоги), 

Ц (сяпля вместо цапля), Ш (сюба вместо шуба), Ч (сяйник вместо чайник), Щ 

(сѐтка вместо щѐтка). Также характерно нестойкое употребление звука, когда в 

разных словах он произносится различно (паяход - пароход, палад - парад, люка 

 

- рука). Очень часто наблюдаются смешения звуков, когда изолированно 
ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - 
 

взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров 

 

и звуков Л', Г, К, Х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 
некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое Р и др.). 
 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 
проявляется в несформированности процессов дифференциации звуков, 
 

отличающихся не только тонкими акустико-артикуляционными признаками, но 

 

и неразличением более контрастных звуков, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при 

выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание 

звука) проявляется в том, что дети смешивают исследуемые звуки с близкими 



им по звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, 
подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 
заданных звуков и с другими, менее сходными. 
 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом 

развитии детей еще остаются множество проблем, которые и определяют 

специфику индивидуального подхода и вариативность применения 

логопедических приемов. 
 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (6-7 лет) 

 
 

 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого из детей в подготовительной группе с ОНР III уровня, 
естественно, имеют индивидуальные особенности. Однако можно отметить и 

общие закономерности. Вот они. 
 

Произношение звуков. У детей, ранее получавших логопедическую 

помощь, как правило, остаются несформированными самые сложные в 

коррекционном плане фонемы: шипящие (Ш. Ж, Щ, Ч) и звуки Р, Р'. Но у всех 

детей отмечается смешение (при восприятии на слух и произношении) близких 

в акустическом и артикуляторном планах звуков: С-Ш, З-Ж, Р-Л, Ч-Т', Ч-Щ, Ч-

Ц, С'-Щ. В отличие от начальных этапов обучения, к подготовительной группе 

слоговая структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в 

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

звуков (строительство, водопроводчик, пограничники, магнитофон и др.). 
 

Словарный запас. Значительно пополнен, однако по-прежнему отстает от 

возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 

подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных 

прилагательных, слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений. 

Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих 

профессии (дирижер, балерина, директор, комбайнер и др.) или названия 

спортсменов по видам спорта (гимнастка, бегун, пловчиха и др.), обнаруживает 



значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют 

сложные существительные (ледоход, соковыжималка, скороварка и др.), 

сложные прилагательные (тонконогий, длиннохвостый, остромордая и др.), 

притяжательные прилагательные (лисий, обезьянья, слоновий и пр.). Дети не 

всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать 

более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному 

(Что может делать корова? Какая это ваза? И т.п.). 
 

Грамматическое оформление речи. Если ребенок обучался в группе 

 

компенсирующей направленности, он способен строить простые 

нераспространенные и распространенные предложения, включая фразы с 

несколькими определениями. Однако и в таких предложениях у большей части 

детей продолжают отмечаться нарушения согласования и управления (высокую 

дерево, пять грушей, две ведры, дотронулся лоба, ухаживая белку и пр.), 

пропуски или замены сложных предлогов (из-за, из-под, с/со, над), изменения 

порядка слов. Наиболее характерны эти ошибки для необученных 

дошкольников. И все дети подготовительной группы затрудняются в 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, 

естественно, отражаются на связной речи дошкольников, которая продолжает 

оставаться несовершенной. Рассказы детей недостаточно полны, развернуты, 

последовательны, состоят в основном из простых предложений, бедны 

эпитетами, содержат фонетические и грамматические ошибки. 
 

Обучение грамоте. В начале учебного года готовность к чтению и письму у 

детей различна. Необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно 

письма детям данной категории недостаточно знать буквы и уметь их писать. 

Только после получения отчетливых представлений о том, что предложение 

складывается из слов, слова состоят из слогов и звуков, а звуки в каждом слове 

располагаются в определенной последовательности, и стойкого навыка 

определения порядка звуков в двух-трехсложных словах со стечением 

согласных целесообразно учить буквы. В противном случае, они могут остаться 



для ребенка бессмысленными знаками и пользоваться ими дошкольник 
с речевыми нарушениями не сумеет. 
 

В подготовке к школе существенная роль принадлежит высшим 
психическим функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это 
внимание, память и словесно-логическое мышление. 
 

Внимание, память и словесно-логическое мышление. Уровень внимания у 

детей возрос. Дети способны активно работать, усваивая учебный материал в 

объеме 70-80%. Показатели зрительной и речевой памяти возрастают: 

дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить 

названия 5-7 картинок и т.д. Но у детей заметно снижено чувство рифмы и 

ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов. Снижение 

показателей словесно-логического мышления у части детей носит вторичный 

характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 

классификацию: включение предмета в ряд, исключение из ряда лишнего 

предмета или объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те 

же задания, но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и 

опосредованными выводами, вызывают у дошкольников серьезные 

затруднения. 



Списочный состав детей подготовительной к школе группы 
 

компенсирующей направленности для детей с ОНР 

 
 
 
 

 

№ Фамилия, Год Диагноз 

п/п имя ребенка рождения  
    

1.   ОНР 3 уровня 

    

2.    

    

3.    

    

4.    

    

5.    

    

6.    

    

7.    

    

8.    

    

9.    

    

10.    

    

11.    

    
 



Планируемые результаты 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, 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. 
 
 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
 
 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их психических и физических особенностей. 
 
 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
 

Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими. 
 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
 
 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими. 
 
 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 
 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
 

 

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.; ребенок 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.). 
 
 

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. 



Планируемые результаты для детей с ОНР (2 уровня): 

 

 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. К концу данного 
этапа обучения дети должны научиться согласовывать подлежащее и сказуемое 
 
в 3-м лице единственного и множественного числа настоящего времени 
изъявительного наклонения. 
 

Запас обиходно-разговорных глаголов невелик, но некоторые из них дети 
должны правильно употреблять в нескольких формах: инфинитиве, 
 

повелительном наклонении настоящего времени 3-го лица единственного 
и множественного числа. 
 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двусложных и трехсложных слов. 
 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм 
слов, несложных рассказов, коротких сказок. 
 

Дети должны научиться: 
 

 соотносить предметы с их качественными признаками и

 функциональным назначением;
  узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
 

 

  

выделяемым признакам; 
 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных повелительного и 
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

  

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);



 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков; 

 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные  

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
  

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения ("Мой мишка", "Можно 
(нельзя) брать", "Маша, пой", "Маша, дай куклу" и проч.).

 
 
 

 

Планируемые результаты для детей с ОНР (3 уровня): 

 

 

Развернутая фразовая речь характеризуется выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматического строя и фонетики. Дети достаточно 

уверенно используют распространенные предложения, некоторые виды 

сложных предложений, однако выявляется структурный аграмматизм, 

например, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
 

В самостоятельной речи употребляют трех-, четырех-, пятисложные слова. 

Однако стечение согласных в более простых словах, употребляемых в 

контексте, может произноситься с пропуском одного из звуков. Наблюдаются 

перестановки, уподобление слогов. Слова сложной звуко-слоговой структуры 

вызывают значительные трудности. 
 

В самостоятельной речи сокращено число ошибок, связанных с 
изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, 
 

времени. Используются практически все части речи, однако формирование 

грамматического строя языка характеризуется наличием ярко выраженных 
грамматических ошибок. Проявляется невозможность полноценного переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
 

Словарный запас достаточен лишь для повседневной бытовой ситуации. 
 

Сохраняется тенденция к лексическим заменам. 



Дети могут передать основное содержание короткого текста, однако 

сохраняются трудности внутреннего планирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Проявляется фрагментарность 

изложения, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

нарушение логико-временных и причинно-следственных связей в тексте. 
 

 Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 

 Дети должны научиться: 
 

 
  употреблять глаголы, образованные с помощью приставок; 

 

  образовывать относительные и притяжательные прилагательные; 
 

  

  понимать значение обобщающих слов; 
 

  

 
  

 уметь согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже;

 
 употреблять предлоги на, под, в, из, к, от, с, со в словосочетаниях;

  
 уметь    составлять    разные    типы    предложений:    простых 

распространенных, с союзами а, или, сложноподчиненных с союзами 

потому что, чтобы; 
 

 вести подготовленный диалог по опорным словам, вопросам,  

демонстрации действий; 
 

 уметь составлять  рассказ по  картине, серии картин  с элементами 
усложнения; составлять рассказы по теме с ранее отработанными 

синтаксическими конструкциями; 
  

 фонетически  правильно  оформлять  согласные  звуки  в  твердом  и 
мягком варианте, в прямых слогах ([ы], [и], [в], [ф], [с], [ш], [з], [р], 
[л]); 

 
 дифференцировать звуки по звонкости - глухости, твердости -  

мягкости, по месту образования с - ш; 
  

 проводить анализ и синтез прямого и обратного слога, 
односложных слов "суп".



Планируемые результаты работы по коррекции IV уровня ОНР детей- 
 

 дошкольников: 
 

 
  свободно составлять рассказы, пересказы; 

 

  владеть навыками творческого рассказывания; 
 

  

 
  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т.д.;

  
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые 

и сложные предлоги;
  

 понимать и применять в речи лексико-грамматические 
категории слов;

  
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;
  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;

 
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению: 

 

 
 фонематическое восприятие; 

 

  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
 

  

 графо-моторные навыки;  

 
 

  
 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов 

и коротких предложений). 
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Методы и приемы логопедической работы (по Волковой Л.С.) 

 
 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения в педагогике рассматривается как способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, 

навыков, умений, на формирование умственных способностей, поведения и 

личностных качеств. 
 

В логопедической работе используются различные методы: практические, 

наглядные и словесные. Выбор и использование того ил иного метода 

определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и 

задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 
 

К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения, игры и моделирование. 
 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание рисунков, 
 

картин, макетов, просмотр профилей артикуляции, прослушивание 
аудиозаписей, а также показ образца задания, способа действия. 
 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе 
определяются возрастными особенностями детей, структурой и характером 
речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. 
 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа и чтение. 
 

По характеру направленности используются методы логопедической 
работы - методы прямого воздействия (например, воздействие на 
артикуляционную моторику при устранении дислалии). 



Формы и средства организации образовательной деятельности 

участниками образовательного процесса в группе компенсирующей 

 

направленности 

 
 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;

 индивидуальные коррекционные занятия.
 
 

 

Воспитатель: 
 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
 
 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 
 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
 

 игры-драматизации.
 
 

 

Родители: 
 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка  
 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.



Формы организации коррекционно-воспитательной работы 

 
 

 

Объем коррекционной работы (занятия с логопедом) регламентируется 
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями 
(СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

Основной формой работы учителя-логопеда с детьми с ОНР является 

непосредственно-образовательная деятельность с группой детей - фронтальные 

логопедические занятия. В начале учебного года НОД проводится по 

подгруппам. Распределение детей на подгруппы проводится логопедом с 

учетом выраженности речевого дефекта. НОД проводится в утренние часы, 

количество периодов НОД зависит от периода обучения. 
 

Поскольку проявление речевого недоразвития у детей отличается большой 

вариативностью, предусматривается индивидуальная работа по преодолению 
стойких речевых недостатков, препятствующих успешному освоению 

материала на фронтальных занятиях. 
 

Индивидуальные и подгрупповые занятия учителя-логопеда с детьми 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающих определенные трудности в овладении программой. Проводятся 2-3 

раза в неделю с каждым ребенком или с 2-4 детьми, имеющими однородные 

формы речевой патологии. 
 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. 
 

На основании решения педагогического совета № от 2015 г. Внесены 
изменения в режим непосредственно-образовательной деятельности в старшей 
группе компенсирующей направленности. 



Организация индивидуально-ориентированных коррекционных 
 

мероприятий, обеспечивающих эффективную коррекцию общего 
 

недоразвития речи у дошкольников 

 
 
 
 

 

Период Подготовительная к школе группа компенсирующей 
 

 направленности для детей с ОНР 
 

  
 

I Фронтальные занятия по звукопроизношению и грамоте 2 
 

 раза в неделю. 
 

 Лексико-грамматика и связная речь - 3 раза. 
 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 
 

 ежедневно. 
 

  
 

II Фронтальные занятия по развитию связной речи и лексико- 
 

декабрь грамматические проводятся 2 раза в неделю. 
 

 Занятия по подготовке к обучению грамоте - 2 раза в 
 

 неделю. 
 

 

Звукопроизношение - 1 раз. 
 

 
 

Январь - февраль Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 
 

 ежедневно. 
 

  
 

III Фронтальные занятия по звукопроизношению и развитию 
 

 связной речи проводятся 3 раза в неделю. 
 

 Занятия по подготовке к обучению грамоте - 2 раза в 
 

 неделю. 
 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 
 

 ежедневно. 
 

  
  



План-алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной 
 

работы в группах для детей с общим недоразвитием речи 

 
 
 

Этапы Основное содержание Результат 
 

   
 

 Исходная психолого- Составление индивидуальных 
 

 педагогическая и коррекционно-речевых 
 

 логопедическая диагностика программ помощи ребенку с 
 

 детей с нарушениями речи. нарушениями речи в ДОУ и 
 

  семье. 
 

Организационный Формирование  
 

 информационной готовности Составление программ 
 

 педагогов ДОУ и родителей к взаимодействия специалистов 
 

 проведению эффективной ДОУ и родителей ребенка с 
 

 коррекционно- нарушениями речи. 
 

 педагогической работы с  
 

 детьми.  
 

   
 

 Решение задач, заложенных в Достижение определенного 
 

 индивидуальных и позитивного эффекта в 
 

 групповых (подгрупповых) устранении у детей 
 

 коррекционных программах. отклонений в речевом 
 

  развитии. 
 

Основной Психолого-педагогический и  
 

 логопедический мониторинг.  
 

 Согласование, уточнение  
 

 (при необходимости -  
 

 корректировка) меры и  
 

 характера коррекционно-  
 

 образовательного процесса.  
 

   
 

 Оценка качества и Решение о прекращении 
 

 устойчивости результатов коррекционной работы с 
 

 коррекционно-речевой ребенком (группой), 
 

Заключительный 
работы ребенком (группой изменение ее характера или 

 

детей). корректировка 
 

 
 

  индивидуальных и групповых 
 

 Определение дальнейших (подгрупповых) программ. 
 

 образовательных  
 

 потребностей дошкольников  
 

 группы.  
 

   
  



Организация взаимодействия подготовительной группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР с семьями воспитанников 

 

 

№ Направления Формы  взаимодействия 

п/п взаимодействия  
   

1. Изучение семьи, Социологические обследования по определению 

 запросов, уровня социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

 психолого- (администрация, педагоги, специалисты); 
 педагогической наблюдения за процессом общения членов семьи с 

 компетентности, ребенком; анкетирование; проведение мониторинга 

 семейных ценностей потребностей семей в дополнительных услугах. 
2. Информирование Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

 родителей информационные стенды; выставки детских работ; 
  личные беседы; общение по телефону; 

  индивидуальные записки; родительские собрания; 
  родительский клуб; сайт организации, передача 

  информации по электронной почте и телефону; 

  объявления; фотогазеты; памятки. 
3. Консультирование Консультации по различным вопросам 

 родителей (индивидуальное, семейное, очное 

  консультирование). 
4. Просвещение и Семинары-практикумы, мастер-классы: 

 обучение родителей - по запросу родителей; 
  -по выявленной проблеме (направленность - 

  педагогическая, психологическая, медицинская, 
  семейно-образовательное право); приглашение 

  специалистов; сайт организации и рекомендация 

  других ресурсов сети Интернет; творческие задания; 
  тренинги; семинары; подготовка и организация 

  музейных экспозиций в учреждении. 
5. Совместная Родительский комитет, дни открытых дверей, 

 деятельность детского организация совместных праздников, совместная 

 сада и семьи проектная деятельность, выставки совместного 

  семейного творчества, семейные фотоколлажи, 
  субботники, экскурсии, походы, досуги с активным 

  вовлечением родителей. 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
 
 

Информационно- Анкетирование 

аналитические формы Опрос 

 Интервью и беседа 

Познавательные формы Практикум 

 Лекция 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Педагогический совет с участием родителей 

 Общее родительское собрание 

 Групповые родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Родительские вечера 

 Дни добрых дел 

 День открытых дверей 

 Ознакомительные дни 

 Исследовательские проекты 

Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 
 соревнования) 

 Выставки работ родителей и детей, семейные 

 вернисажи 

 Совместные экскурсии 

Наглядно- Сайт ДОУ 

информационные формы Выставки детских работ 

 фотовыставки 

Информационно- Информационные стенды 

просветительские формы Записи фрагментов организации различных 

 видов детской деятельности, режимных 

 моментов 

 Фотографии 

 Ширмы 

 Папки-передвижки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Организационный раздел 



 

Режим дня холодный период 



Режим дня теплый период 



Сетка занятий 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Логопедия. Практическое пособие / Под ред. В.И. Руденко. 
2. В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. 
3. Н.В. Новогорцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки: с, з, ц и т.д. 
4. Игры в логопедической работе с детьми / Под ред. В.И. Селиверстова.  
5. Т.А. Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей 5-6 

лет (подготовительный этап). 
6. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.  
7. Л.Н. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет (методическое пособие).  

8. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет).  
9. Е.Н. Краузе. Практическая логопедия. Конспект занятий речи 
у детей дошкольного возраста.  
10. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонетической стороны речи у старшых дошкольников.  
11. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада (первый год обучения - старшая группа).  
12. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: конспекты занятий.  
13. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников. Книги 1, 2.  
14. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-ти 

лет.  
15. Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников.  
16. О.В. Епифанова. Логопедия. Разработки занятий с детьми 

дошкольного возраста.  

17. Комплексная психолого-педагогическая работа по предупреждению 
и коррекции школьной дезадаптации. Пособие для практических 
работников дошкольных учреждений. Под ред. Е.М. Мастюковой.  
18. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень).  
19. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение.  
20. Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа - домашняя 
тетрадь.  
21. З.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям / сборник домашних заданий 
для преодоления недоразвития фонематической стороны речи. - СПб, 2006 год. 
22. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика / Методическое пособие. - 
СПб, 2006 год.  

23. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке / 3-я, 4-я части. - 
М., 2003 год.  
24. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки / 
Пятьдесят логопедических игр. СПб., 2003 год.  
25. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи 
учащихся начальных классов / Пособие для логопеда. - М., 2001.  
26. Илюхина В.А. Волшебные линии / Рабочая тетрадь для подготовки 
к школе №2. - М., 2004 год.  
27. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Пособие 

для логопеда. - М., 1985 год. 



28. Колесникова Е.В. От звука к букве / Демонстрационный материал и 
методические рекомендации для обучения звуко-буквенному анализу детей 5-7 

лет. - М., 2001.  
29. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы /Рабочая тетрадь. - М., 2003.  
30. Колесникова Е.В. От А до Я / Рабочая тетрадь. - М., 2003. 
31. В.В. Коноваленко. Пишем и читаем / Тетради №1,2. - М., 2006.  
32. Лалаева Р.И. Логопедическая работа / Методическое пособие для 

учителя-логопеда. - М., 2001.  

33. Максаков А.И., Тамакова Г.А. Учите, играя / Игры и упражнения 
со звучащим словом 2-7 лет. - М., 2005.  
34. Овсяник Н.В. Занимательные упражнения по подготовке ребенка к 
письму. Книга 1,2. - Минск, 2003.  
35. Ракитина В.А., Рыжакова Е.Н. Логопедическая азбука. - Р.-на-Д., 2006.  
36. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 6-7 лет. - М., 2005.  
37. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. - М., 2006.  
38. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно / Система 
коррекции общего недоразвития речи у детей 6-ти лет. - М., 2002.  
39. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей.  
40. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет.  
41. Преодоление ОНР у дошкольников. Под ред. Волосовец Т.В.  
42. Александрова Т.В. Практические задания по 
формированию грамматического строя речи дошкольников.  
43. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. 
44. Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа.  
45. 18 знаменитых азбук в одной книге. Занимательные уроки.  
46. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 
детей с нарушениями речи. Под ред. Гаркуши Ю.Ф.  
47. Развитие речи и творчество дошкольников. Под ред. Ушаковой О.С.  
48. Стихи и рассказы о животном мире. Авторы-составители О.Е. 
Громова, Соломатина Г.Н., И.В. Переверзева.  

49. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического 
слуха у дошкольников.  
50. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 
занятий в подготовительной к школе группе. 1, 2, 3 части.  
51. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 
занятий в подготовительной к школе группе. Связная речь.  
52. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 
в старшей группе. 1, 2, 3 части.  
53. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 
в старшей группе. Связная речь.  
54. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.  
55. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников.  
56. Нефедова К.П. Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи. Тематические пособия - мебель, посуда, бытовые электроприборы. 



57. Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 
Тематические пособия - профессии, месяцы, дикие и домашние животные, 
деревья, птицы.  
58. Т.А. Ткаченко. Звуковой анализ и синтез. Формирование 

навыков. Логопедическая тетрадь.  

59. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с 
детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
60. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 1, 2 год обучения.  
61. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.  
62. Развитие речи, подготовка к усвоению письма. Фолкович Т.А., Борылина Л.П. 
63. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 6-7 лет с ОНР.  
64. Иванова О.Н., Короткова Г.Н. Развитие речи у детей в детском саду 5-7 лет.  
65. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста.  

66. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Формирование связной речи и 
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

67. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.  
68. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение.  
69. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 6-7 лет. 
70. Т.А. Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам.  
71. Пятница Т.А. Лексика + грамматика = ... в 3-х частях.  
72. Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях.  
73. Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет. Авторы-

составители Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е.  
74. Миронова С.А. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты.  
75. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы 5-6 лет с ОНР. 
76. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки.  
77. Большова С.Е. Формирование мелкой моторики рук.  
78. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи детей от одного года до семи. 
79. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.  
80. Кислова Т.Р. Подготовка к азбуке. Методические рекомендации к частям 1, 2, 
3, 4.  
81. 500 скороговорок, пословиц, поговорок. Составитель Мазнин И.А. 
82. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды: 
 

Принципы организации предметно-пространственной среды: 
 

Информативности - разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. 
 

Вариативности - зависит от вида дошкольного образовательного 

учреждения содержания воспитания культурных и художественных традиций, 
климатогеографических особенностей. 
 

Полифункциональности - обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможности разнообразного 
использования различных составляющих предметно-пространственной среды. 
 

Педагогической целесообразности - предусматривающий необходимость 

и достаточность наполнения развивающей предметно-пространственной среды; 
обеспечение возможности самовыражения воспитанников; индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 
 

Трансформируемости - возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющих по ситуации вынести на первый план ту 
или иную функцию пространства. 
 
 
 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в 
 

кабинете логопеда 
 

1. Зеркала.  
2. Детские столы, стулья для индивидуальных (подгрупповых) занятий. 
3. Настольные зеркала на каждого ребенка. 
4. Комплект зондов для постановки звуков. 
5. Шпатели, вата, марлевые салфетки.  
6. Спирт. 
7. Материалы для обследования речевой сферы, неречевых процессов. 
8. Пособия для формирования лексической стороны речи. 
9. Пособия для формирования грамматического строя речи.  
10. Пособия для формирования связной речи. 
11. Пособия для формирования звуко-слоговой структуры слова. 
12. Пособия для формирования фонематического восприятия. 
13. Пособия для формирования звукопроизношения. 



14. Пособия для формирования психических процессов 
(внимания, памяти, мышления). 
15. Игрушки, пособия для развития дыхания. 
16. Пособия по изучаемым лексическим темам. 
17. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
18. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
19. Картинный план составления описательных рассказов (об 
объектах, предметах, явлениях). 
20. Схемы предлогов.  
21. Модели флексий грамматических категорий.  
22. Карточки для формирования умения объяснять 

конкретные существительные. 
23. Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам.  
24. Раздаточный материал: материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  
25. Раздаточный материал: материал для фронтальной работы для анализа 
и синтеза предложений.  
26. Игрушки-шнуровки. 
27. Игрушки-пазлы, разборные игрушки. 
28. Картотека игр по формированию лексической, грамматической сторон  
речи.  
29. Текстовый материал для обучения рассказыванию по 
сюжетным кртинам, сериям сюжетных картин, пересказу. 
 
 

 

Оборудование развивающей предметно-

пространственной среды в группах: 

 Зеркала на каждого ребенка.
 Детские столы, стулья для индивидуальных (подгрупповых) занятий.
 Игрушки, пособия для развития дыхания.
 Пособия по изучаемым лексическим темам. 
 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
 Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам. 
 
 Раздаточный материал: материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.

 Раздаточный материал: материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.
 Игрушки-шнуровки.
 Игрушки-пазлы, разборные игрушки.



 

Виды работ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Месяц  

Обследование состояния речи детей в других  

д/с  

Участие в методических объединениях города 

 

Обследование речи детей в своей лог. группе.  

Заполнение речевых карт 

 

Составление перспективных планов и графика 

работы на год 

 

Проведение родительских собраний в моей 

группе и темы выступлений: 

 

1) 

 

2) 

 
 

 

Индивидуальные консультации  

Консультации для родителей других групп: 

 
 

 

Оформление стенда в логопедической группе 

 

Открытые занятия 



 

 Тема Звукопроизношение Лексико-грамматические Связная Психические 

  и грамота категории речь процессы и 

     моторика 

1 2 3 4 5 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Детский сад   

ЛГ 

1 

 
 
 
 
 

 

ЛГ  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ. Р. 
3 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР Знакомство с органами речи; 
4 знакомство с речевыми и 

 неречевыми звуками; знакомст. со 

 звуком и буквой У; выдел. его из 

 ряда гласных и начала слов. 

 
Формировать 
представления о детском 
саде, его сотрудниках; 
соглас. глаголы наст. 
времени с сущ.; соглас. 
прилаг. с сущ. в роде и 
числе; соглас. числит. с 
существит.  
 

Продолжаем 

активизировать словарь по 

теме; образуем 

уменьшительно- 

ласкательную форму сущ.; 
образ. множ. числа  
существит. в имен. и родит.  
падежах; подбор признака к 

предмету. 
 

Систематизировать знания 
детей о детском сад; 
активизировать словарь по 
теме. 
 
 
 

 

"Один - много" - 
образование множ. числа 
существ. в имен. и родит. 
падежах.  

 
Составляем 
предложения из слов в 
разбивку: "составь 
предложение". 
 
 
 
 
 
 
 

Составление 
предложений 
путем добавления 
одного слова. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить детей отвечать 
на вопросы и задавать 
их; учим пересказывать 
составленный рассказ, 
опираясь на опорные 
картинки. 

 

Развиваем 

логическое 

мышление "Отгадай- 

ка"; развитие общей 

моторики "осень". 
 
 
 
 

 

Развив. слухов. 
вниман.: "Игра с 

листиками"; 
развиваем общ. 
мотор.; развиваем 

логическое 

мышление 

"Правильно - 

неправильно". 
 

 

Развиваем общую 
моторику "Дождик". 
 
 
 
 

 

Развиваем логику:  

"Отгадай-ка"; 
общую моторику: 
"Мы растем". 
 

 

1 

 

 
 

2 3 4 5 6  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С
ен

тя
бр

ь 
  

ЗВ. и ГР Знакомство со звуком А и буквой 

5  А; выделение из ряда гласных и 

  начала слова; развиваем 

  фонематический слух" учимся 

  дифференцировать А и У; формир. 
  навык звукового анализа и синтеза 

  слогов; печатаем слоги, читаем их; 
  даем понятие "гласный звук". 
Мой город -  

мой дом   

ЛГ  

6    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛГ 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уточнить название города, 
главных улиц, площадей, 
достопримечательности; 
закреп. навык употр. 
глаголов, отвеч. на 
вопросы: "Что делать? Что 
делает?..."; использ. 
предлоги В, НА, ИЗ и сущ.   
в твор. пад. един. и множ. 
числа; отраб. родит. падеж 
ед. и множ. числа сущ.; 
соглас. сущ. с числительн. 
 

Продолжаем  
активизировать словарь по 

теме; образование 

прилагат. от существ.; 
соглас. притяжат. 
местоимен. с сущ.; подбор 

родственных слов; соглас.  

прилаг. с существит. 
 

Закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Закончи предложение"  
- употребление в 
предложении слова в 
нужной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление 
сложноподчиненных 
предложений по 
образцу. 
 
 
 
 

 

Учить детей 

пересказывать рассказ, 
используя сюжетные 

картинки; учить 

логическому 

построению 

высказывания; развивать 

 

"Чего не стало?" -   

развив. внимание; 
"Арбуз" - развиваем 

общую моторику. 
 
 
 
 

 

Развиваем 
логическое 
мышление: "4-й 
лишний"; развитие 
общей моторики: 
"Хлоп - топ". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие 

тактильного 

ощущения: "Узнай 

на ощупь". Развитие 

общей моторики: 
"Зарядка"; разв. 
слухов. внимания:  

Добавлялки". 
 

 

Развиваем внимание, 
мышление, развитие 
общей моторики 
"Огород". 



1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С
ен

тя
бр

ь 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуком и буквой И;   
9 учимся выделять звук И в начале 

слова и из ряда гласных; учимся 
анализировать звуковой ряд из 
трех элементов. 

 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуком и буквой Э;  
10 продолжаем анализировать 

звуковой ряд из трех элементов, 
развиваем фонематический слух. 

 
 
 

 

Игрушки 

ЛГ 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЛГ 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Один - много" - 

образование множ. числа 
сущ. в именит. падеже.  
 
 
 

 

Согласуем притяжательные 
местоим. с существит. 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепл. знания детей о 
игрушках; образ. относит. 
прилаг.; подбор глаг. к 
сущ.; соглас. числит. с 
сущ.; закреп. названия 
частей гриба. 
 
 
 

 

Продолжаем 

активизировать словарь по 

теме; работаем с 

многозначн. словами; учим 

работать с предлогами; 
работа с антонимами. 

 
у детей умение отвечать 
на вопросы полным 
предложением; учим 
согласовывать слова в 
предложении.  
 

Общая моторика: 
"Тик-так". 

 
 
 
 

 

Общая моторика 

"Веселая зарядка";  

развиваем 

тактильное 

восприятие: 
"Волшебный 

мешочек".  

Составление 

предложений по Развитие общей 

картинкам. моторики: "Зарядка". 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнение 

предложений Развитие 

предлогами: "Помоги логического 

Незнайке". мышления: "4-й 

лишний", "Отгадай- 

ка"; развитие общей 

моторики 

"Земляника". 
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СВ.Р.  

13 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Знакомство с буквой П и звуками 

14 П, П'; дифференц. их на слух и в 

 произношении; дать понятия: 
 согласн., тверд., мягкий звуки; 
 анализируем слоги типа АП, 
 синтезируем их; учимся их писать. 

ЗВ. и ГР. Знакомство со звуком Т и буквой Т; 
15 продолжаем работать над синтезом 

 и анализом обратных слогов; 
 развиваем фонематич. слух. 
 

Овощи 

 

ЛГ 

16 

 
 
 
 

 

СВ.Р. 
17 

 
Уточнить и пополнить 
знания об игрушках; 
упражнять в согласов. 
числит. с существит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активизировать словарь по 
теме; работа с глаголами 
един. и множ. числа; работа 

с предлогами К, НА; работа 

с антонимами. 
 
 
 

 

Расширяем и активизируем 
словарь детей по теме; 
образ. прилагательные от 
существительных. 

  

Обучать детей Развитие общей 

пересказывать рассказ моторики "Тик-так". 
близко к тексту с  

помощью сюжетных  

картин; развивать у  

детей умение точно  

отвечать на  

поставленные вопросы.  

 Общая моторика и 

 слуховое внимание: 
 "Пенек - птица - 

 погремушка"; 
 "Отгадай-ка" - 

 логическ. мышление. 

 Общая моторика: 
 "Кузнечики". 

 Развиваем 

Составление зрительное внимание 

предложений с и логику "4-й 

предлогами К, НА, а лишний"; "; развитие 

также с союзом общей моторики: 
ПОТОМУ ЧТО. "Хлоп - топ". 

 Развитие общей 

Обучать детей моторики "Я умею 

составлению общаться". 
описательного рассказа;  

упражнять в  

употреблении распростр.  

предложений.  
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ЛГ   

18 

 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуками К, К' и 

19  буквой К; дифференц. их на слух и 

  в произнош.; развив. фонем. слух; 
  прод. работу над анализ. и синтез. 
  обратных слогов; учимся выделять 

  конечный согласный в словах. 

ЗВ. и ГР. Различаем звуки П, П', Т, К, К' и 

20  буквы П, Т, К на слух и в произн.; 
  развитие фонем. слуха; измен. 
  слова путем преобраз. перв. зв.; 
  работа с обрат. слог.; опред. перв. и 

  последн. звуки в словах типа КИТ. 
Фрукты  

ЛГ   

21   
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛГ 

22 

 

Закрепл. словарь по теме; 
согл. числит. с сущ.; образ. 
множ. число сущ. в имен. и 
родит. падеж.; подбор к 
существит. прилагат. и 
глаголов.  

 

Образ. множествен. 
число существительных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формир. у детей представ.  
и знания о фруктах; образ. 
форм род. пад. множ. сущ.; 
образ. относит. прилаг.; 
учимся подбир. слова к 
призн.; употреб. падеж. 
констр. с предлогами. 
 

 

Продолжаем 
активизировать словарь; 
образуем сложные слова; 
соглас. числит. с сущ.; 
работа с антонимами; 

  

Составл. предложения Зрит. внимание: 
из слов в разбивку. "Чего не стало?"; 
 общая моторика 

 "Зарядка"; логич. 
 мышлен. "Отгадай- 

 ка". 

 Общая моторика: 
 "Кузнечик".  
 
 
 
 

 

Составлять предложения  

из заданных слов Общая моторика 

вразбивку. "Тик-так". 
 
 
 
 

 

Развиваем логич. 
мышление "4-й 

лишний"; развитие 

общей моторики 

"Осень". 
 
 
 

 

Построение  

предложений по Развиваем логич. 
образцу, работа с мышление, 
деформир. по смыслу зрительное внимание 

предложениями. "Собери картинку", 
 общую моторику 

 "Осень". 
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СВ.Р.  

23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуками М, М', 
24  различ. их на слух и в произношен. 
  и буквой М; анализ. и синтез. 
  обрат. слоги; опред. место звука в 

  слове; развив. фонематический 

  слух. 
ЗВ. и ГР.  

25  Знакомимся со звуком и буквой О; 
  выдел. ее из ряда гласных зв. и из 

  серед. после согласн. в односл. 
  словах; закреп. анализ и синтез обр. 
  слогов, чтение и преобраз. их. 

Осень  

ЛГ   

26   

 
отработ. родит. падежа; 
использ. глаголов в един. и 
множ. числе.  

 

Закреплять у детей 
представления о фруктах; 
подбор прилагат. к 
существит. 
 
 
 
 
 

 

"Гном - все наоборот" 

- работа с антонимами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формировать обобщающее 
понятие "осень"; беседа о 
дарах осени; соглас. 
глаголы наст. времени с 
сущ.; соглас. прилаг. с сущ.  
в роде и числе; соглас. 
числит. с существит. 

 
 
 
 
 

 
 

Обучать детей Развитие общей 

выразительно моторики "Ветер 

пересказывать текст с дует нам в лицо". 
помощью опорных  

сигналов, закреплять  

умение синтаксически  

верно строить  

предложение.  

 Общая моторика 

 "Мы топаем 

 ногами..."  
 
 
 
 

 

 Развиваем внимание 

 и слухов. память 

 "Телефон", "Запомни 

 предложение"; 
 общая моторика 

 "Мы в лес пойдем". 
Составление  

предложений из слов в Развиваем 

разбивку. логическое 

 мышление "Отгадай- 

 ка"; развитие общей 

 моторики "осень". 
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СВ.Р.   

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуками Х, Х',  
29 различ. их в произн. и букв. Х; 

закреп. анализ и синтез обр. 
слогов; учимся анал. и синт. прям. 
слоги; опред. место зв. в слове.  

ЗВ. и ГР. 
30 Различаем звуки (К - Х);  

продолжаем анализио. и синтезир. 
прям. слоги; развив. фонем. слух; 
написан. прям. слогов под 

диктовку; преобр. слов заменяя 

один звук. 

 

Подбор к   

существительному 

прилагательных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Систематизировать знания 
детей об осени и осенних 
явлениях; активизировать 
словарь по теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Один - много" - образ. 
множ. числа сущ. в имен. 
падеже. 
 

 

Учимся употреблять 
существ. в нужной 
грамматической форме. 

 

Учить детей 
пересказывать 
художественный текст; 
формировать навык 
построения связных 
монологических  
высказываний; развивать  

умение отвечать на 
вопросы распростран. 
согласован. фразой. 
 

Учить детей отвечать 
на вопросы и задавать 
их; учим пересказывать 
составленный рассказ, 
опираясь на опорные 
картинки. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Закончи предложение"  
- учимся завершать 
предложение по смыслу, 
используя картинки. 

 
Развиваем общую 
моторику "Дом"; 
развиваем внимание 
к речи других детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развиваем общую 
моторику "Дождик". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общая моторика 
"Петух". 
 
 
 

 

Общая моторика 
"Зарядка". 
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Деревья   

ЛГ 

31 

 
 
 
 

 

СВ.Р. 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуком и буквой Ы;  

34 выделяем Ы из конца и середины 
слова; анализ, синтез, чтение 
прямых слогов и выкладывание их; 
чтение односложных слов. 

 

Расширение, уточнение  

и активизация словаря; 
подбираем глаголы и 
прилагательные к 
существит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Скажи иначе" - на подбор 
синонимов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Один - много" - образ. 
множ. числа сущ. в имен. 
падеже. 

 
Формируем навык 
ответа на вопросы; 
упражняем детей в 
подборе вариантов, 
придумываем название 
рассказа по серии 
сюжетных картин. 
 
 

Обучение детей 
составлению 
предложений из слов в 
разбивку; распростр. 
предложен. с помощью 
наводящих вопрсов; 
обучение составл. 
повествов. плана 
рассказа с опорой на 
картины серии. 
 

Составление рассказа по 
ССК с опорой на план и  
с помощью слов-

подсказок логопеда. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Закончи предложение 
по смыслу и по 
опорным картинкам". 

 

Развитие   

произвольного 

внимания и 

словесно- 

логического 

мышления, памяти. 
 

Развиваем 

логическое  

мышление  
(деформир. фраза); 
развитие словесн.-
логического 
мышления и памяти. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие 

долговременной 

памяти, словесно- 

логического 

мышления и 

произвольного  
внимания; стимулир. 
положительн. 
эмоций детей. 
 

Общая моторика - 
движения 
соответствующ. 
определенн. 
гласным; развитие 
внимания. 
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ЗВ. и ГР. Различаем звуки (Ы - И) на слух и в   
35 произношен.; учимся делить слова 

на слоги; анализ слов типа: МАК, 
КОТ.  

Посуда 

ЛГ 

36 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЛГ 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ. Р. 
38 

 

Образ. уменьш.-ласкат.   

формы существ. в именит. 
падеже. 
 

Формировать 
представления детей о 
посуде, ее частях, 
назначении, работа с 
антонимами и 
многозначными словами; 
согласов. числит. с 
существит. 
 

 

Закреплять знания детей 
о дом. животн. и их 
детенышах; соглас. 
существ. с числит.; дать 
понятия детям о кличках 
животных; формир. 
представл. о спец. 
назначении дом. жив.; 
введение в активный 
словарь слов "стадо", 
"табун", "отара". 
 

Продолжаем 
активизировать словарь 
детей по теме; уточнить 
материалы, из которых 
сделана посуда. 

  

 Общая моторика: "Я 

 умею делать так...". 

Составление сложных Развиваем логич. 
предложений со мышление "4-й 

значением лишний; развиваем 

противопоставления. мелкую моторику 

 "Машина каша".  
 
 
 
 

 

Составление простого Развиваем 

предложения. мышление: "4-й 

 лишний"; развитие 

 общей моторики 

 "Котик и козлик". 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить детей Развив. 
придумывать рассказы произвольное 

"о волшебных предметах внимание и 

посуды". словесно-логич. 
 мышление; общую 

 моторику "Посуда". 
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Звукопр. Различаем твердые и мягкие звуки;   
39 выделяем мягк. согл. из начала слова; 

анализир. и синтез. слоги со звуком 
И; развиваем фонемат. слух; 
анализир. слова типа КИТ, ТОК. 

 

ЗВ. и ГР. Продолжаем анализ. и синтез.  

40 прямые слоги типа МИ; анализ 
слов КОТ, ХИТ; развив. фонемат. 
слух; читаем прямые слоги типа 
ХИ и пишем и выдел. мягкие зв. из 
нач. слов.  

Продукты 

питания 

ЛГ 

41 

 
 
 
 
 

 

Св.Р. 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛГ 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомить детей с 
продуктами питания; 
закрепить представл. о 
продов. магазине; учить 
образов. прилагат. от 
глаголов; образ. умен.-
ласкат. форму существ; 
работа с антонимами.  
 

Продолжаем  
активизировать словарь по 

теме: "Что из чего?" -  
образов. относит. прилагат. 
 
 
 
 
 
 
 

Прод. активиз. словарь по 
теме; образ. множ. число 
сущ. в имен. и родит. 
падежах; согл. числит. с 
сущ.; образ. умен.-ласкат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление 
предложений с 
однородными членами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление рассказа-

описания по картинно-

графическому плану о 
продуктах питания. 
 
 
 
 
 

 

Построение  
предложений, используя 

предлоги. 

 

Развитие общей  
моторики 

"Руки вверх...". 
 
 
 

 

Общая моторика 
"Зарядка". 
 
 
 
 

 

Развиваем слуховое 
внимание: "Найди 
ошибку"; развив. 
общую моторику 
"Суп". 
 
 
 
 

 

Развив. общую 
моторику и логич. 
мышление "4-й 
лишний". 
 
 
 
 
 
 
 

Общая моторика; 
зрит. внимание: 
"Кого не стало?". 
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ЗВ. и ГР. Знакомимся со звуком и буквой С;   
44 чтение слогов и слов с этой буквой; 

составл. схемы слогов, слов с этим 
звуком. 

 

 

Звукопр. Познакомить детей со звуком С;  
45 анализируем двусложные слова; 

различаем (С-С'); продолжаем 
делить слова на слоги. 

 

Перелетные 

птицы 

ЛГ 

46 

 
 
 
 
 
 
 

 

Св. Р. 
47 

 
 
 
 
 
 
 

 

Грамота Знакомимся со звуками Н, Н' и 

48 буквой Н; учимся анализировать 

 слова типа 

  

форму сущ.; подбор к   

существ. признака и   

действия.   

Согласуем притяжательные  Развитие общей 

местоимения с существ.  моторики: "Солдатик 

  стойкий"; развиваем 

  логику - "Логические 

  задачки". 

Образование уменьшит.-  Развитие общей 

ласкательн. формы  моторики "Снегири". 
существит.   

Формир. у детей представ.  Развиваем логич. 
и уточнить знания о перел.  мышление "4-й 

птиц., их образе жизни;  лишний"; развитие 

образ. форм род. пад. множ.  общей моторики 

сущ.; образ. относит.  "Осень". 
прилаг.; учимся подбир.   

слова к призн.; употреб.   

падеж. констр. с   

предлогами.   

Закреплять у детей умение Обучать детей Развитие общей 

правильно употребл. в речи выразительно моторики 

слова "зимующие" и пересказывать текст с "Журавли". 
"перелетные"; подбор помощью опорных  

прилагат. к существит. сигналов, закреплять  

 умение синтаксически  

 верно строить  

 предложение.  

Работа с антонимами "Гном   

- все наоборот".  Общая моторика 

  "Мы топаем 

  ногами..."  
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  НИНА; развиваем фонем. слух; 
  знаком. с ударным гласным и 

  ударн. слогом. 

Звукопр. Знакомим детей с заглавной 

49  буквой; выполняем ЗСА слов типа: 
  САНИ; учимся преобразовывать 

  слова. 
Звукопр.  

50  Познакомить детей со звуками З, З'; 
  закрепить правильное их произн.; 
  развив. фонематич. слух; 
  определяем место звука в слове; 
  учимся преобразовывать слова. 
Одежда  

ЛГ   

51   
 
 
 
 
 

 

Св. Р. 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грамота 

53 Закрепление правильного  

произношения З и З'; знаком. с 

буквой З; 
анализ, синтез, чтение прямых и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Один - много" - 
образов. формы множ. 
числа существ. в имен. 
и родит. падежах.  
 
 
 

 

Активизировать словарь по 
теме; работа с глаголами 
един. и множ. числа; работа 

с предлогами К, НА; работа 

с антонимами. 
 
 
 

 

Продолжаем 

активизировать словарь по 

теме. 

 
 
 
 
 

Учимся пересказывать 
текст "Осень". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление 
предложений с 
предлогами К, НА, а 
также с союзом 
ПОТОМУ ЧТО. 
 
 
 

 

Формируем навык 

пересказа текста "Как 

Коля муху ловил" К. 
Нефедовой; развивать 

умение логически 

правильно и  

последовательно 

составлять предложения, 
объединяя их в рассказ. 

 
 
 
 
 

Общая моторика: 
"Запретное 
движение". 
 

"Отгадай-ка" - логич. 
мышление; общая 
моторика "Зарядка". 
 
 
 
 

 

Развиваем общую 

моторику 

"Соломенная 

шляпка". 
 
 
 
 

 

Развитие общей 
моторики "Я 
умею общаться". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учим детей 
показывать мимикой 
различные эмоц. 
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  обратных слогов; преобраз. прямых 

  слогов; учимся анализ. слово 

  КОЗЫ и составлять схему этого 

  слова. 
Звукопр.  

54  Различаем (З-З'); анализ слов типа 

  ЗИМА, ЗАМОК; учимся составл. из 

  букв слова; читаем слова с буквой 

Звукопр. З. 
55   

  Различаем (С-З) и (С'-З'); на слух и 

  в произношении; уметь давать их 

  полную характер.; анализ. слово 

Обувь  СОК и пишем его в тетради; 
ЛГ преобразование слогов. 
56    
 
 
 
 
 

 

СВ. Р. 
57 

 
 
 
 

 

Звукопр.  

58 

 

Знакомство со звуками Б, Б'; даем 
характеристику; опред. место звука  
в слове; закрепл. понятие слог, 
слово, буква, звук; учимся 
составл. слова по первым буквам 
других слов; анализ слова типа: 
БУСЫ, БАНАН и сост. схемы. 

  

  состояния: 
  "Комар"; общая 

  моторика "Зайчата". 

"Какой? Какая? Какое?" -  Общая моторика 

согласов. прилаг. в роде  "Запретное 

с существит.  движение". 

Образование множ. числа Составляем Общая моторика: 
сущ. в имен. и родит. предложения из слов в "Заинька - попляши". 
падежах. разбивку.  

Активизировать словарь по  Развиваем 

теме; работа с глаголами Составление сложных зрительное внимание 

един. и множ. числа; работа предложений со и логику "4-й 

с предлогами К, НА; работа значением лишний", "Найди 

с антонимами. противопоставления. ботинки". 

Продолжаем   

активизировать словарь Учить детей Развитие общей 

детей по теме; уточнить придумывать рассказы- моторики "Я 

материалы, из которых описания об обуви. умею общаться". 
сделана посуда.   

Образуем уменьш.-ласкат.  Общая моторика 

форму существит.;  "Буратино". 
отработка дательн. падежа.   
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Грамота Знакомство с буквой Б; чтен. слов с 

59  ней; устно анализир. слово БЫКИ и 

  пишем его; сост. слова из букв; 
  преобр. слова замен. одну букву; 
  работа с карточками (вставл. 
  пропущ. гласные). 
Звукопр.  

60  Различаем (П-Б), (П'-Б') на слух и в 

  произн.; преобр. слов, замен. одну 

  букву; разв. фонем. слух; знаком. с 

  предлож., с правилами 

Осень предложения. 
   

(обобщение)  

ЛГ  

61    
 
 
 
 

 

СВ. Р. 
62 

 
 
 

 

Звукопр.  

63 Занкомимся со звуками Д, Д'; 
 продолжаем работу с 

 предложением; сост. схемы 

 двусложн. слов; развив. 
Грамота фонематический слух. 
64  

 Знакомство с буквой Д; сост. слова 

 из слогов в разбивку (двух); учить 

 читать слова из двух слогов, один 

 из которых закрытый; работа с 

 текстом и ребусом; преобразуем 

 слова, изменяя одну букву. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ. умен.-ласкат. формы 
существ. и прилагат. 
"Назови ласково".  
 

 

Закреплять представления 
об осени, ее приметах; 
учить образов. прилагат. от 
глаголов; образ. умен.-
ласкат. форму существ; 
работа с антонимами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ. умен.-ласкат. формы 
существит.; образ. глаголы 
от существ.; работаем с 
винит. падежом. 

  

 Общая моторика 

 "Бобрята". 

 Общая моторика 

 "Веселая зарядка". 

Составление Развиваем слуховое 

предложений с внимание: "Найди 

однородными членами. ошибку"; развив. 
 общую моторику 

 "Тик-так". 

Составление рассказов Развив. общую 

по серии сюжетных моторику и логич. 
картин. мышление "4-й 

 лишний". 

 Развитие общей 

 моторики "Запретное 

 движение". 

 Общая моторика 

 "Зарядка". 
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Звукопр. Знакомим детей со звуком Т на   
65 слух и в произношении; развитие 

фонематич. слуха. 
 

Домашние 

животные 

ЛГ 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Св. Р. 
67 

 
 
 
 
 

 

Звукопр. Различаем (Т-Д) на слух и в 

68 произношении; развив. фонематич. 
 слух; преобразуем слова, меняя 

 один звук; продолжаем работать 

 над предложением; составл. схемы 

 слов со стечением. 

Грамота Знакомимся со звуками В, В' и 

69 буквой В; читаем слова с этой 

 буквой; составл. схемы разного 

 слогового состава; разв. фонематич. 
 слуха; отгадыв. ребусы. 

 
 
 
 
 

 

Формируем представления   

и знания детей о домашних 
животных, об их образе 
жизни; закреплять знание 
частей тела животных; 
образ. множ. число сущ. в 
имен. и родит. падежах; 
закреплять глаголы, образ. 
от звукоподражаний; образ. 
умен.-ласкат. формы 
существ. 
 

Активизируем и расширяем 
словарь детей по теме. 
 

. 
 
 
 

 

Образование глагола от 
существит. 
 
 
 
 
 

 

Отработка 

винительного падежа. 

  

Заучивание небольшого Общая моторика 

рассказа по картинкам "Раз - два...". 
"Котенок".  

Составляем Развитие общей 

предложения с союзом моторики: 
А. "Кошка", мелкой 

 моторики "Коза"; 
 развитие внимания, 
 зрительной памяти.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 "Отгадай-ка" - 

Обучать детей логическое 

составлению рассказа по мышление; развитие 

серии сюжетных картин; общей моторики 

развивать умение "Кошка". 
строить последоват.  

высказывания; серия  

"Неудачная охота". Общая моторика 

 "Делаем зарядку". 
 
 
 
 
 

 

Общая моторика  

Составляем "Ветер дует...". предложения 
из слов в разбивку. 
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Звукопр. Продолжаем работу над звуками В,   
70 В'; развиваем фонематич. слух; 

преобразуем слова путем замены 
одного звука; сост. схемы слов и 
пишем в тетради; читаем слова. 

 

Дикие 

животные 

ЛГ  

71 

 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звукопр. Знакомство со звуками Г, Г'; опред. 
73 место звука в слове и колич. 
 слогов; работа с текстом "У сосны" 

 - вспоминаем правила предлож.; 
 подбир. слова к схемам. 

Грамота Знакомство с буквой Г; чтен. слов, 
74 напис. слова ГУДОК в тетради; 
 выклад. слов из букв под диктов.; 
 работа с 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формир. знания и 
представлен. детей о диких 
животных; образуем форму 
дат. падежа - называем 
детен. дик. животн.; 
образуем притяжат. 
прилагат. - "Чья семья"; 
работа с творит. падежом.  

 

Закреплять образование 
притяжат. прилагательных. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Согласование прилагат. с 
существит.; работа с 
антонимами; работа с 
винит. падежом. 

  

"Волшебная цепочка" - Общая моторика 

учимся распространять "Запретное 

предложения по движение". 
вопросам.  

Построение простого Развитие логич. 
предложения с мышления: 
однородными членами. "Загадочное 

 животное"; развит. 
 общей моторики 

 "Кто что умеет". 

Обучать детей Развитие общей 

пересказывать близко к моторики "Белка". 
тексту; развивать умение  

отвечать на вопросы  

полными  

предложениями;  

пересказ рассказа В.  

Бианки "Купание  

медвежат".  

 Общая моторика 

 "Маленький - 
 большой". 

 Общая моторика 

 "Гуси". 
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карточк.; сост. из букв в разбивку 
слова; разгадываем ребусы.  

 

Звукопр. Различаем (Г-К) на слух и в  

75 произн.; развив. фонематич. слух; 
преобраз. слова путем замены 
одной буквы; сост. из букв слова.  

Зима 

ЛГ  

76 

 
 
 
 

Звукопр. Учить выдел. голосом ударн. гласн.  

77 зв.; показ. смысло-различ. роль 
удар.; совершенств. навык ЗСА 
слова. 

 
 
 

 

Звукопр.  

78 Закрепл. понятия: звук, буква, слог; 
 развив. фонемат. слух; закрепл. 
 умен. делить слова на слоги (роль 

 глас. зв. в звук. образовании); 
 выделяем начальн. глас. и послед. 
Грамота согласн. 
79  

 Закрепить понятие о слове и 

 предложении; развитие 

 фонематического слуха. 

Новый год  

ЛГ  

80  

 
 
 
 
 

Образ. множ. числа сущ. 
в родит. и имен. падежах.  
 

 

Активизировать знание 
детей о зиме, ее приметах; 
уточнить названия месяцев, 
работа с глаголами, их 
числом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширяем и обобщаем 
представления и знания 
детей о зимнем празднике - 

  

 Общая моторика 

 "Грибы". 

Добавление Развитие фонематич. 
недостающих слов в слуха "Хлопни в 

предложение (деформир. ладоши"; развит. 
текст); "Закончи общей моторики 

предложение". "Зимой". 

Составляем Общая моторика 

предложения из слов в "Гном". 
разбивку; учимся  

завершать предложения,  

добавив слова по  

смыслу, по картинкам.  

Добавление Развит. общей 

недостающих слов в моторики - 
предложение (деформир. "Запретное 

текст); движение". 

 Развив. логическое 

 мышление: 
 "Отгадай-ка"; общую 

 моторику "Запретное 

 движение". 

 "Отгадай-ка" - 

 логическое 

 мышление; общая 
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Св.Р.  

81 

 
 
 
 

 

Звукопр. Знакомство со звуком Ш; уточнить 

82 и закрепить правильную 

 артикуляцию звука; развив. 
 фонематич. слух; звуко-слоговой 

 анализ слов: ШУМ, КАМЫШ; 
 опред. место слов путем замены 

 одного звука Ш в слове; преобраз. 
 слов путем замены одного звука. 
Грамота  

83 Знакомство с буквой Ш, чтение 

 слогов и слов с этой буквой, 
 написание слов с этой буквой; 
 преобразование слов - выклад. их; 
 разгадыв. ребусы. 
Гр. и Зв.  

84 Продолжаем работу над буквой Ш; 
 знакомимся с правилом "ШИ пиши 

 через И"; чтение слов разного 

 слогового состава; учимся составл. 
 из 

 

Новый год, об атрибутах 
этого праздника; учить 
образовывать родит. падеж 
множ. числа имен существ.; 
ввод в речь частицы БЫ 
(условн. наклонение 
глагола); употребление 
глаг. в форме будущего 
времени с частицей СЯ и 
без нее "Что будешь 
делать?"  

 

Продолжаем расширять и 
активизировать словарь по 
теме. 
 
 
 

 

Образование уменьш.-
ласкат. формы существит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление рассказа по 
сюжетной картине 
"Новый год" с 
использован. картинно-

графич. плана.  

 

моторика "Зимой";   

ориентация в 

пространстве 

"Вправо - влево". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Добавлялки" - 
развиваем 
фонематич. 
восприятие; развит. 
общей моторики. 
 

 

Развитие общей 
моторики "Самолет"; 
слухового внимания 
"Добавлялки". 
 
 
 
 
 
 
 

Развиваем общую 
моторику "Черный 
кот и мышка". 
 

 

Развив. общую 
моторику и слух. 
внимание "Запретное 
движение". 
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букв разрезн. азбуки слова;  

звуко-слог. анализ слов типа: 
бабушка, шутка.  

Зимние забавы 

ЛГ 

85 

 
 
 

 

СВ.Р. 
86 

 
 
 
 
 
 
 

 

Звукопр. Различаем звуки (С-Ш) в  

87 произношении и на слух; а также 

на письме; развиваем фонематич. 
слух; читаем предлож. и 

списываем одно из них; преобраз.  
слова, заменяя одтн звук; работаем 

со схемой слова.  

Грамота  
88 Знакомство с буквой Я; учить 

читать детей слова, где Я стоит 
после согласной; выклад. слов 
из букв; преобраз. слов. 

 
 
 

 

ГР. и ЗВ.  
89                Продолжаем знакомство с буквой Я; 

учить читать детей слова, где  
Я стоит после гласной или в 
начале слова; 

  

Упражняем в подборе слов- Формируем умение Развиваем общую 

родственников, слов- последовательно и моторику: 
синонимов; обогащаем выразительно "Снежинка" и 

словарь определений, рассказывать. мелкую моторику - 

глаголов.  трафареты. 

Активизировать у детей Обучать детей Развивать общую 

словарь прилагательных; составлению рассказа по моторику "Снег". 
обобщать и сюжетной картине  

систематизировать знание "Зимние забавы",  

детей о зиме. развивать умение  

. составлять  

 распространенные  

 предложения.  

Согласуем прилагательн. с  Развив. слуховое 

существит. в роде и числе.  внимание и общую 

  моторику: "Где С, а 

  где Ш?"; развиваем 

  слуховую память 

  "Телефон". 

  "Отгадай-ка" - 

  развиваем логич. 
  мышление; развив. 
  слухов. вниман. и 

  общую моторику 

  "Запретное 

  движение". 

  Развитие общей 

  моторики "День 

  стоял веселый". 
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написание таких слов под 
диктовку; преобразование слов; 
выкладывание предложений; 
отгадыв. ребусы.   

Человек. 
Части тела 

ЛГ 

90 

 

 

СВ.Р. 
91 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звукопр.  

92 Знакомство со звуками Л, Л'; 
 закрепляем правильное 

 произношение этих звуков; 
 уточняем артикуляцию; развиваем 

 фонематический слух; опред. 
 позиц. Л, Л' в словах и кол-во 

Грамота слогов; работа со схемой слов; 
93 преобраз. слова. 

 Познаком. детей с буквой Л; 
 продолжать учить читать слова; 
 преобраз. слов путем замены одной 

 буквы; составл. слова из букв в 

 разбивку; работа со схемой; работа 

 с головоломкой. 

 
 
 
 
 

 
 

Упражняем в подборе слов- Формируем умение Развиваем общую 

родственников, слов- последовательно и моторику: "Зарядка". 
синонимов; обогащаем рассказывать по  

словарь определений, картинно-графическому  

глаголов. плану.  

Активизировать у детей Развивать умение Развиваем общую 

словарь прилагательных; составлять моторику: "Зарядка". 
обобщать и распространенные  

систематизировать знание предложения.  

детей о человеке.    
 
 
 
 

 

Образ. множ. число "Отгадай-ка" - 

существ. в имен. и родит. развитие 

падежах; образ. форму логического 

прошедшего времени мышления; развитие 

глагола. общей моторики 

 "Самолет". 

 "Отгадай-ка" - 

 развитие 

 логического 

 мышления; развитие 

 общей моторики 

 "Буква А". 



1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

     
 

           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Я
нв

ар
ь 

 

Звукопр. Учить детей различать на слух и в   

94 произношении (Л-Л'); развиваем 
фонематический слух; учить 
подбирать к схеме слова с опред. 
кол-вом слогов; работа со схемой 
слова; преобраз. слова, изменяя 
один звук; упражн. в списывании с 
доски предложения.  

Головные  

уборы 

ЛГ 

95 

 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звукопр. Знакомство со звуком Ж;  
97 закрепляем правильн. 

произношение и артикуляц.; 
развив. фонематич. слух; изменяем 
слова путем замены одного звука; 
работа со схемой слова. 

  

Работаем с винительным Развит. общей 

падежом. моторики и 

 слухового внимания 

 "Будь внимателен".  
 
 
 
 

 

Закрепляем знания о Составление Общая моторика - 

головных уборах; образ. предложений из слов в "Тик-так". 
существ. от глаголов; разбивку.  

подбор слов прилаг. к сущ.;   

образ. сложных слов; образ.   

слов с помощью суфф. -ач,   

-ист, -щик.   

 Составление Общая моторика - 

 предложений из слов в "Тик-так". 
 разбивку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образование слов с Составление из слов в Развиваем слуховую 

уменьшительно- разбивку предложений. память и внимание 

ласкательными  "Телефон"; общую 

суффиксами.  моторику "Жук". 
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Грамота Знакомство с буквой Ж; чтение 

98  слов с этой буквой; знакомство с 

  правилом "ЖИ пиши через И"; 
  составл. из букв и преобразуем 

  слова. 
Звукопр.  

99  Различаем (Ш-Ж) в произношении 

  и на письме; развиваем фонемат. 
  слух; преобраз. слова; учимся 

  угадывать слова по первым звукам; 
  читаем и пишем предложения. 

Зимующие  

птицы  

ЛГ   

100    
 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
101 

 
 
 
 
 
 
 

 

Грамота  

102 Знакомство с буквой Е; учить 
читать после согласной и учить 
писать ее; читаем слова и пишем 
с буквой Е; преобразуем слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образование слов с умен.-
ласкат. суффикс.; 
закрепление знаний детей о 
частях тела птицы; образов. 
сложных слов и объяснение 
их значен.  
 

. 

 

Уточнить знания детей о 
зимующих птицах; работа с 
синонимами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формируем навык 
составления 
предложений по 
опорным предметным 
картинкам.  
 
 
 
 

 

Обучать детей 
составлению рассказа по 
серии сюжетных картин 
"Воробушек"; развивать 
умение грамматич. и 
логически правильно 
строить свое высказ. 

 
Развитие 
логического 
мышления   
"Кроссворд"; общая 
моторика "Зарядка". 
 

Развив. слуховое 
вниман. и общую 
моторику "Будь 
внимателен"; логич. 
мышление 
"Отгадай-ка". 
 

Развиваем 

зрительное внимание  

и логику: "Собери 
картинку"; общую 
моторику:  
"Снегирь". 
 
 
 
 

 

Развивать словесно-

логич. мышлен. и 
произв. вниман. 
детей; стимулир. 
положит. эмоции; 
общая моторика 
"Воробушек". 
 

Развитие общей 
моторики "Дует 
ветер нам в лицо". 
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ГР. и ЗВ.  

103 

 
 
 
 

 

Звукопр.  

104 

 
 
 
 
 

 

Мебель 

ЛГ 

105 

Ф
ев
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СВ.Р. 
106 

 
 
 
 
 

 

Звукопр.  

107 

 
Продолжаем работу с буквой Е;   

учить читать ее в начале слова 
и после гласной, пишем ее, 
пишем слова с ней; выкладыв. 
слова и предлож. с ней. 
 

Различ. (З-Ж); сравнив. их в  

произн. и на письме; развив. фонем. 
слух; преобразуем слова; вставляем 
буквы в слова; пишем под диктовку 
слова; пишем предложения; работа 
со схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Познакомить детей с буквой Ё; 
учить писать и читать ее 
после согласной, учить 
преобразовывать слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формировать 
представление детей о 
мебели и ее назначении; 
бережном отношении к 
ней; согласов. числит. с 
существ.; "Что из чего?"  

- образ. относительных 
прилагательных; 
употребление 
пространственных 
предлогов с существит. 
 

Расширять и  
активизировать словарь по  
теме; развивать умение 
подбирать антонимы и 
приставочные глаголы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составляем из слов в 
разбивку предложения.  
 
 
 
 
 

 

Составление 
предложений по 
сюжетным картинкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить детей составлять 

рассказ по опорным  

картинкам и словам  

"Откуда к нам пришла 

мебель". 

 

Развитие   

логического  
мышления "Ребусы";  

общей моторики - 
"Поезд". 
 

 

Развитие общей 
моторики и слух. 
внимания "Будь 
внимателен"; 
логич. мышление 
"4-й лишний". 
 

"Отгадай-ка" - 

развиваем 

логическое 

мышление; развитие 

общей моторики 

"Луна". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие общей 
моторики "Луна". 
 
 
 
 
 
 
 

Развиваем общую 
моторику "Зарядка". 
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ГР. и ЗВ. Продолжаем знакомить с буквой Ё;  

108 учить читать ее в начале слова и 

после гласной; писать и 

выкладывать слова и предложения; 
составлять из букв слова. 

 

Звукопр. Учим детей дифференцировать 

109 звуки С-Ш-З-Ж и правильно 

употреблять их в речи;  

анализировать слова со стечением 

согласных; развиваем 

фонематический слух.  

День 

защитника 

Отечества 

ЛГ 

110 

 

 

Звукопр. 
111 Познакомить со звуком Р; закреп. 

прав. произнош.; разв. фонем. 
слух; измен. слова путем добавлен. 
одного звука; работа со схемой сл.  

Грамота  
112 Знакомство с буквой Р; пишемее; 

читаем слоги и слова с ней; учимся 
вставлять в слова пропущен. буквы 
с использ. картинок; раб. со схемой  

Звукопр.слова.  

113  

Различаем (Р-Р') в произн. и на 
слух; провод. звуков. анализ слов 
разной слог. структ.; учим детей 
видоизменять слово; продолж. 
делить слова на слоги; разв. 
фонем. слух. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласуем существ. с  

прилагательным 

"железнодорожный, -ая, -  

ое". 
 

 

Уточнить знания детей об 
армии; развиваем словарь 
по теме; работа с 
антонимами; согласов. 

числит. с существит.; 
подбираем прилагат. к 
существ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образуем относит.  
прилагат.; отработка винит. 
падежа. 

 

Развиваем   

логическое  
мышление "Ребусы"; 
общую моторику 

"Зарядка". 
 

Составляем из слов в 

разбивку предложения. Развиваем общую  
моторику "Помогаем  

маме". 
 

 

Составление 

предложений из слов в Развитие общей 

разбивку. моторики "Солдатик 

стойкий"; развитие 

логики - "подбери 

эмблему воину". 
 

Составление из слов в 

разбивку предложений. Развив. логич. 
мышление и общую 

моторику "Две 

лягушки". 
 

Развиваем логику и 

общую моторику 

"Зарядка". 
 
 
 

 

Развиваем общую 

моторику "Зарядка". 
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Инструменты  

ЛГ 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВ.Р. 
115 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Учимся различать (Р-Л) и (Р'-Л') на 

116 слух и в произношении; преобраз.  

слова; развиваем фонем. слух; 
учимся подбирать слова к схемам; 
составл. схемы слов 

(четырехсложные); пишем слова 

под диктовку.  

ЗВ. и ГР.  
117 Продолжаем различ. (Р-Л) и (Р'-Л') 

на слух и в произношении; 
преобраз. слова; составл. схемы 
слов (четырехсложные); работа с 
предложением. 

  

Беседа об инструментах Составляем простые 

(автомат. словарь предложения. 
признаков, предметный и  

глагольный); образ. умен.-  

ласкат. форму сущ.; образ.  

прилагат. от сущ.; работа с  

многозначностью слов;  

отработка дательного пад.   
 
 
 
 

Активизируем словарь по Учить детей составлять 

теме. пересказ логичный, 
 последовательный и 

 близко к тексту "Две 

 косы". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образум сложные слова (из 

2-х основ); отработка  

винительного падежа. 

 

Развиваем зрит. 
внимание и логич. 
мышление "Собери 
картинку"; общую 
моторику - имитация 
движений. 
 
 
 
 
 
 
 

Общая моторика 
"Плотник". 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развиваем слуховое 
внимание и память, 
логическое 
мышление, общую 
моторику. 
 

 

Развиваем общую 
моторику и слуховое 
внимание "Запретное 
движение". 
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Звукопр. Знакомимся со звук. Ф, Ф'; развив.   

118 фонем. слух; составл. схемы слов; 
изменяем слова путем замены 
одного звука. 

 

Весна 

ЛГ 

119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВ.Р. 
120 

 
 
 
 
 

 

Грамота Познакомить детей с буквой Ф; 
121 читаем и выклад. слова с этой 

 буквой; составл. слова из слогов; 
 пишем слова в тетради. 

ЗВ. и ГР.  

122 Различаем на слух и на письме, а 

 также в произнош. (Ф-В) и (Ф'-В'); 
 составл. из задан. букв слова и 

 запис. их; анализир. слова и 

 составл. схемы; развив. фонем. 
 слух; преобраз. слова путем замены 

 одного звука. 

 
 
 
 
 
 

 

Закрепляем знания и 
предства. детей о весне; 
повтор. все приметы; 
подбор синонимов и 
антонимов к существит.; 
подбор сущест. к прилагат.  
и соглас. их в роде; 
закрепляем навык 
использован. в 
речи предлогы БЕЗ. 
 

Развивать у детей умение 
подбирать глаголы, 
существ. и прилагат. 

 
Учимся составлять 
предложен. из слов в 
разбивку.  
 

 

Работа с деформир. 
текстом (составление 
предложений). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить детей добавлять 
последующие события, 
логически завершающие 
рассказ; пересказыв. 
текст Г.А. Скребицкого 
"Весна". 

 
Развив. логич. 
мышление и общую 
моторику "Топни 
левою ногой".  

 

Установление 
элемент. причинно-

следств. связей 
"Почемучка"; 
развитие общей 
моторики "Краски 
весны". 
 
 
 
 

 

Развиваем общую 
моторику "Весна"; 
развив. творческое 
воображение и 
логическое 
мышление. 
 
 
 

 

Развив. логич. 
мышление и общую 
моторику "На болоте 
две подружки" 

 

 

Развив. логич. 
мышление и общую 
моторику "Зарядка". 
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Семья.   

Женский день - 

8 Марта 

ЛГ  

123  

 
 
 
 

 

СВ.Р. 
124 

 
 
 
 
 

 

Звукопр. Познаком. детей со звуком Й, 
125 закреп. правильн. произнош.; 
 развив. фонематич. слух; анализ. 
 слова и даем понятие о том, что он 

 не образует слог; преобразуем 

 слова. 
Грамота  

126 Познаком. детей с буквой Й; 
 преобразуем слова, заменяя одну 

 букву; пишем слова с Й в середине 

 и в конце слов; сост. из 

 большого слова маленькие. 
ЗВ. и ГР.  

127 Повторяем пройденный материал; 
 отрабат. на слух и в произнош. 
 пройден. звуки; учимся находить 

 пропущ. буквы в словах; читаем и 

 пишем предлож.; сост. схемы слов. 

 

Закрепить и уточнить 
знания детей о праздн. "8 
Марта"; развив. словарь по 
теме; подбор родств. слов; 
образ. притяжат. прилагат.; 
подбор прилаг. к существ.; 
отраб. дательного падежа и 
творит. падежа.  

 

Развивать у детей умение 
подбирать признаки и 
действия к предметам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить составл. рассказ   

по картине 

"Поздравляем маму";  
формир. у детей умение 

сомост. придумы.  

события 

предшествующие и 

послед. событиям;, 
изображен. на картине; 
развив. у детей умение 

составлять рассказы в  
соответствии с составл. 
планом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составление из слов в 
разбивку предложений. 

 
Развиваем общую 
моторику "Маму 
я свою люблю".  
 
 
 
 
 
 
 

 

Развиваем общую 
моторику "Праздник 
мамы". 
 
 
 
 

 

Развив. логич. 
мышление, слуховое 
внимание и общую 
моторику. 
 

 

Развив. логич. 
мышление, слуховое 
внимание и общую 
моторику. 
 

 

Развиваем общую 
моторику "Зарядка". 
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Домашние   

птицы 

ЛГ 

128 

 
 
 

 

СВ.Р. 
129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звукопр. Познаком. детей со звуком Ч;  
130 развив. фонематич. слух; сост. 

схемы слов разного слогового 
состава.  

Грамота  

131 Познаком. детей с буквой Ч и 
правописанием ЧА и ЧУ; чтение 
слов с этой буквой и написание их; 
преобразуем слова, заменяя один 
звук; вставляем в карточки 
пропущенные буквы.  

ЗВ. и ГР.  

132 Учим детей различать (Ч-Т') на 
слух и в произношении; развив. 
фонем. слух; преобразуем слова 
путем замены одной буквы; 
подбираем слова к схемам; пишем 
слова под диктовку; учимся сост. 
из больш. слова маленькие. 

 

Расширение, уточнение  

и активизация словаря; 
подбираем глаголы и 
прилагательные к 
существит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ. умен.-ласкат. форму 
существит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Согласуем прилагательные  
с существит. в роде 
и падеже. 

 
Формируем навык 
ответа на вопросы; 
упражняем детей в 
подборе вариантов, 
придумываем название 
рассказа по серии 
сюжетных картин. 
 
 

Обучение детей 
составлению 
предложений из слов в 
разбивку; распростр. 
предложен. с помощью 
наводящих вопрсов; 
обучение составл. 
повествов. плана 
рассказа с опорой на 
картины серии. 

 

Развитие   

произвольного 

внимания и 

словесно- 

логического 

мышления, памяти. 
 

 

Развиваем  

логическое 

мышление  
(деформир. фраза); 
развитие словесн.-
логического 
мышления и памяти. 
 
 
 
 

 

Развив. логич. 
мышление и общую 
моторику "Тик-так". 
 

Развив. логич. 
мышление и общую 
моторику "Балда". 
 
 
 
 

 

Развив. логич.  
мышление "Отгадай- 

ка"; общую 

моторику 

"Кузнечики". 
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Транспорт   

ЛГ 

133 

 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р.  

134  

Грамота Познаком. детей с буквой Ю; учить 

135 читать и писать ее после согласной; 
 преобраз. слова, заменяя один звук. 

Грамота Продолж. знакомство с буквой Ю; 
136 учимся читать ее после гласной и в 

 начале слова; составл. из 

 буквслова; работа соссхемой слова; 
 учимся списывать начало 

 предложения с послед. 
 дополнением. 
ЗВ. и ГР.  

137 Учим детей различать (Ч-С) на слух 

 и в произношении; развиваем 

 фонематический слух; различаем 

 буквы Ч и С; определяем 

 количество слогов в слове; 
 составляем схемы слов по 

 картинкам. 

 
Уточнить и закрепить 
знания детей о разных 
видах транспорта; работа с 
антонимами; работа с 
многозн. словами; уточн. 
названия спец. транспорта; 
работаем с твор. падеж. 
 
 

 

Закрепляем словарь по 
теме; согласуем числит. 
с существительн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учим словообразов. 
сущест., обознач. лиц по их 
занятиям. 

  

Составляем Общая моторика 

предложения с образов. "Транспорт"; 
сравнит. степени логическ. мышление 

прилагательных. "Отгадай-ка".  
 
 
 
 
 

 

 Развив. логич. 
Составление рассказа- мышление "Отгадай- 

описания по картинно- ка"; общую 

графическому плану о моторику. 
транспорте.  

 Развив. логич. 
 мышление "Отгадай- 

 ка"; общую 

 моторику "Зарядка". 

 Развив. логич. 
 мышление и общую 

 моторику "Умеют 

 все ребятки". 
 
 
 

 

Развив. логич.  

мышление "Зарядка 

для ума", "Отгадай- 

ка"; общую 

моторику "Чучело". 
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Весна   

(обобщение) 

ЛГ 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р.  

139  

Звукопр. Познаком. детей со звуком Ц; 
140 закрепить навыки произнош. Ц; 
 выклад. схемы слов разной 

 слоговой структуры; развив. 
 фонематический слух. 
Грамота  

141 Познаком. детей с буквой Ц; чтение 

 и написание слов с этой буквой; 
 выклад. слов с послед. 
 придумыванием предложен.; опред. 
 места Ц в слове; чтение и 

 написание предлож.; 
ГР. и ЗВ. преобразование слов. 
142  

 Учим детей различать (С-Ц) на 

 слух и в произнош.; учим выдел. 
 послед. букву в сл.. и сост . из них 

 слова; сост. из больш. сл. мален.; 
 развив. фонем.слух; 

  

Обобщить и  Развиваем общую 

систематизировать знания о  моторику "Зарядка" 

весне; работа с притяжат.   

прилагат.; формирован.   

навыка словообразов.;   

употреблен. сущ. с   

увеличит. суффиксами -   

ище, -ища; согласов.   

числит. с существит.;   

работаем с глаголами.   

Расширять и Составлять рассказ о Развив. общую 

активизировать словарь по весне по плану. моторику "Рыбка 

теме.  озорница". 

 Составляем Развив. логич. 
Образуем форму множ. предложения из мышление и общую 

числа сущ. в имен. и родит. заданных слов. моторику "Птички". 
падеж.; образ. слова с   

умен.-ласкат. суффикс.   

существит.  Развив. логич. 
  мышление "4-й 

  лишний"; развитие 

  общей моторики 

  "Десять цыплят". 

  Развив. логич. 
  мышление и общую 

Учим образовывать  моторику "Наши 

существит. женского  нежные цветки". 
рода, обознач. лиц по их   

действиям, качествам.   
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преобраз. слова; сост. из слогов 
слова; учим вставл. в карточ. проп. 
букву; пишем предлож.; работ. со 
схемой слова.  

 

Грибы 

 

 

ЛГ  

143 

 
 
 

 

СВ.Р. 
144 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звукопр. Познаком. детей со звуком Щ; 
145 закреп. его прав. произношен.; 
 преобр. слова, заменяя один звук; 
 развив. фонем. слух; сост. схемы 

 сложных слов. 
Грамота  

146 Знакомство с буквой Щ; усвоить 

 правописание ЩА,ЩУ; чтение, 
 письмо, преобразов. слов с буквой 

 Щ; составл. слова из слогов. 
ЗВ. и ГР.  

147 Различаем звуки (Ш-Щ) и буквы Ш 

 и Щ на слух и в произношении; 
 учимся 

 
 
 
 
 
 

 

Закрепл. знания детей о 
грибах (съедобн. и 
несъедобн.); употреблять 
слова с увелич. значением; 
согласуем числит. с 
существ.; образ. уменьш.-
ласкат. форму сущ. 
 
 

Уточнить и пополнить 
знания о съедобных и 
несъедобных грибах; 
упражнять в согласов. 
числит. с существит. 
 
 
 
 

 

Образуем существит., 
обозн. профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отработка винит. падежа. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Составление сложных Развитие общей 

предложений со моторики: 
значением "Боровик". 
противопоставления.   
 
 
 
 

 

Обучать детей  

пересказывать рассказ Развитие общей 

близко к тексту с моторики "По 

помощью сюжетных грибы". 
картин; развивать у  

детей умение точно  

отвечать на  

поставленные вопросы.  
 
 
 

 

Развив. слуховое 

вниман. и общую 

моторику: "Щука в 

омуте". 
 

Развив. логич.  
мышление и общую  
моторику "Зарядка". 

 

Придумываем  
предложения, используя Развив. общую 

моторику "Цветок". 
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из слогов составлять слова; сост.   

схемы слов; развив. фонем. слух.  

День 

Космонавтики. 
Космос 

ЛГ 

148 

 
 
 
 

 

СВ.Р. 
149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грамота Познаком. детей с буквой Ь; знать 

150 его назначение; чтение и 

 выкладывание слов с Ь в конце 

 слова. 
Грамота  

151 Продолжаем работу с Ь; учим 

 пользоваться в словах в отсутствии 

 гласного; познакомить детей со 

 словами, в которых Ь пишется в 

 середине слова; читать их и 

 выкладывать; развив. фонематич. 
 слух; 

 
 

 

Активизир. словарь по 
теме; беседа о космосе; 
работа с родствен.  
словами; работа с 
предлогами; соглас. 
числит. с существит. 
 
 
 

 

Актуализац. словаря по 
теме "Космос"; закреплен. 
навыка подбора синонимов, 
антонимов, родствен. слов; 
закрепление предлогов. 

 

предлог.  

 

Составление 
предложений из слов 
в разбивку. 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение связному 
повествов. пересказу 
текста с наглядн. опорой  

в виде картин.-граф. 
плана, отображ. 
последоват. событий; 
работаем над интонац. 
выразит. речи; формир. 
навык целенапр. 
восприят. текста; развит. 
навыка планирован. 
пересказа текста (с 
опорой на наглядность). 
 

Работаем с  
распространен.  
предложением. 

 
 

 

Развив. мелкую  

моторику "Наши 

алые цветы"; развит. 
общей моторики 

"Тик-так"; развит. 
логич. мышления 

"Бывает - не бывает". 
 

Логич. мышление  
"Отгадай-ка", общая 
моторика "Зарядка". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развив. общую 
моторику "Звуки 
дети изучали". 
 

Развив. общую 

моторику и слуховое 

внимание: 
"Запретное 

движение". 
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пишем слова с Ь.  
 

ЗВ. и ГР. Различаем (Щ-С') - на слух и в  

152 произношении, а также на письме; 
развив. фонемат. слух; закрепл. 
разбор сложных по структуре слов; 
пишем слова и предложения в 
тетради; учимся составл. слова с 
пропущ. слогами СИ или ЩИ; 
играем в "Наборщик".  

Ягоды 

 

ЛГ 

153 

 
 
 

 

СВ.Р. 
154 
 
 
 
 

 

Грамота Познаком. детей с разделит. 
155 функцией Ь; совершенствов. 
 умение детей читать и склад. из 

 букв разрезной азбуки слова и 

 использовать новое правило; 
 пишем предложен. под диктовку. 

Грамота Продолж. работу над разделит. 
156 функцией Ь; преобразуем слова; из 

 большого слова сост. маленькие 

 "Наборщик". 

  

Образование и Уметь составлять Развив. общую 

употребление степени предложения из живых моторику и слуховое 

сравнения прилагательных слов. внимание: "4-й 

и наречий.  лишний", "Спал 

  цветок". 

Закрепл. знания детей о Составление Развив. общую 

ягодах (садовые и лесн.); предложений по моторику "Зарядка". 
образ. относит. прилаг.; картинкам.  

подбор глаг. к сущ.; соглас.   

числит. с сущ.   

Активизировать словарь по Составление и Развив. 
теме; развив. словарь распростр. предложений произвольное 

синонимов и многозн. слов. по сюжетн. картинам и внимание, логич. 
 фотографиям военных мышлен., развит. 
 лет. общей моторики 

  "Земляника". 
Образ. существит. множ.   

числа в имен. и родит. Составляем Развив. общую 

падежах. предложения из слов моторику "Мы 

 разбивку. расправим спинку". 

Образуем притяжательные   

прилагательные.  Развив. общую 

 Составляем моторику "Зарядка". 
 предложения из слов в  

 разбивку.  
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ЗВ. и ГР.  Различаем (Щ-Ч) - на слух и в 

157   произношении, а также на письме; 
   развив. фонемат. слух; преобраз. 
   слова; состав. слова из букв 

   разрезной азбуки. 

Профессии   Продолжаем различать (Щ-Ч); 
ЗВ. и ГР.  развив. фонемат. слух; работаем 

158   над ЗСА слов разной слоговой 

   структуры; пишем предложения 

   под диктовку; преобразуем слова, 
   меняя одну букву. 
ЗВ. и ГР.   

159   Вспоминаем способы выражения 

   мягких согласн.; упражн. в чтении 

   и преобразов. слогов; учимся 

   придум. и преобраз. слова с мягк. 
   согл.; написание слов с мягк. согл.; 
   составляем схемы слов. 
Звукопр.   

160   Учимся различать (Щ-Ч-С'-Т') на 

   слух и в произношении; развив. 
   фонемат. слух; состав. схемы слов; 
   печатаем в тетр. слова и предлож.; 
   образ. слова по перв. звук. других 

   слов; образ. слова, добавл. послед. 
День Победы  зв. 
ЛГ   

161    

     

 

Отработка винит. падежа.  
 
 
 
 
 

 

Обогащаем словарь 
синонимами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уточняем знания детей о 
майских праздниках; 
кого поздравляют в День 
Победы; подбираем 
синонимы и антонимы; 
работаем с родственными 
словами. 

 

Развив. слуховое  

внимание "4-й 

лишний" и общую 

моторику 

"Чудовище". 
 

Развив. общую 

моторику и 

зрительное внимание  

"Карточки", 
слуховое внимание и 

память. 
 

Развив. общую 

моторику "Друзья". 
 
 
 
 

 

Работаем над 

предложением с Развив. общую 

предлогами. моторику 

"Буратино". 
 
 
 
 
 

 

Развив. общую 

моторику "Зарядка". 
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СВ.Р.   

162 

 
 
 
 

 

Грамота Знакомим детей с Ъ; упражн. в 

163 употребл. Ъ в словах и 

 предложениях; работаем с карточк.; 
 пишем слова под диктовку. 

Грамота Продолжаем работать с Ъ, закрепл. 
164 навык употребл. Ъ; развив. 
 фонемат. слух; работа с карточ. 
 напис. и чтение предл. с доски; 
 сост. схему ПОДСОЛНУХ. 

Насекомые  

ЛГ  

165  

СВ.Р.  

166  
 
 
 
 
 
 
 

 

Грамота Повторяем пройден. материал в 

167 занимательной форме; придум. 

 слова, добавл. одну букву; пишем 

 слова в тетради под диктовку. 

  

Активизировать словарь по Составление и Развив. 
теме; развив. словарь распростр. предложений произвольное 

синонимов и многозн. слов. по сюжетн. картинам и внимание, логич. 
 фотографиям военных мышлен., развит. 
 лет. общей моторики 

  "Зарядка". 

 Составляем Развив. общую 

 предложения из слов в моторику "Заяц с 

 разбивку. лисой". 

Образуем   

приставочные глаголы.  Развив. общую 

  моторику "Заяц с 

  лисой".  
 
 
 
 
 
 
 

 

Пополняем знания детей о   

насекомых, названия частей  "Отгадай-ка" - 

тела; учить узнавать их по Составление сложных логическое 

внешнему виду; предложений со мышление и 

употреблять слова с увелич. значением "Нелепицы" ; общая 

значением; согласуем противопоставления. моторика "Майский 

числит. с существ.; образ.  жук". 
уменьш.-ласкат. форму   

сущ.   

  Развив. общую 

  моторику "Зарядка"; 
  развив. логическое 

  мышление и зрит. 
  внимание. 
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Грамота Повторяем весь пройден. материал 

168  за весь год в игровой форме; образ. 
  слова, использ. слог; разв. фонемат. 
  слух; преобр. слова, замен. одну 

  букву; работ. над предлож. - сост. 
  схемы, пишем. 
Звукопр.  

169  Повторяем пройден. материал; 
  чтение слов и предложений; сост. 
  из букв разрезн. азбуки слова; 
  напис. в тетр. предлож. 
Цветы   

ЛГ  

170    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВ.Р. 
171 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ. и ГР. Повторяем пройден. материал;  
172 работаем со схемой слова; учимся 

вставлять в предложен. предлог и 
списыв. предложен. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работаем с антонимами; 
отработка винит. падежа.  
 
 
 

 

Уточнить знания и 
представления детей о 
цветах (названия, части, 
место произраст.); 
согласован. числит. с 
сущест.; образ. прилагат. от 
существ.; работа с 
многозначн. слов; работа с 
родит. падежом. 
 

Активизировать словарь 
по теме; словарь 
антонимов; образ. имена 
сущ. и прилагат. с умен.-
ласкат. суффиксами в 
форме единств. числа. 
 
 
 

 

Работа с антонимами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учить детей составлять 
пересказ сказки с опорой 
на рисуночный план 
"Ромашки".  

 

Развив. общую   

моторику 

"Листочки". 
 
 
 
 

 

Развив. общую 
моторику "Зайка". 
 
 
 

 

Развитие зрительной 

памяти и 

логического 

мышления "Собери 

цветок", развитие 

общей моторики 

"Цветочная зарядка". 
 
 
 
 

 

Развив. 
произвольное 

внимание, зрительн.  
и речевую память; 
логическ. мышлен., 
общ. моторику 
"Наши белые 
цветки". 
 
 
 

 

Развив. общую 

моторику, логич. 
мышление 

"Цирк зверей". 
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ЗВ. и ГР. Повторяем весь пройден. материал Образ. умен.-ласкат. форму  Развив. общую 

173  в игровой форме; вставл. пропущ. существ.  моторику, логич. 
  буквы и перепис. текст; составл.   мышление "Жук". 
  слова из первых букв слов.    

ЗВ. и ГР. Повторяем пройден. материал в Образ. множ. числа в имен.  Развив. общую 

174  занимательной форме: добавляем и родит. падежах.  моторику, логич. 
  слог до образования нового слова;   мышление "Буквы". 
  пишем предложения под диктовку.    

Лето  Закреплять и  Развивать 

   систематизировать Обучать детей воображение и 

СВ.Р.  представления о лете; его составлению рассказа по творческие 

175   приметах. серии сюжетных картин способности детей; 
    с добавлением развитие общей 

    последующих событий; моторики "Зарядка". 
    обучать составлению  

    плана и развивать  

    умение рассказывать по  

ЗВ. и ГР. Повторяем пройден. материал; Работа с антонимами. плану. Развив. общую 

176  работаем со схемой слова; учимся   моторику, логич. 
  вставлять в предложен. предлог и   мышление "Цирк 

  списыв. предложен.   зверей". 

ЗВ. и ГР. Повторяем весь пройден. материал Образ. умен.-ласкат. форму  Развив. общую 

177  в игровой форме; вставл. пропущ. существ.  моторику, логич. 
  буквы и перепис. текст; составл.   мышление "Жук". 
  слова из первых букв слов.    

ЗВ. и ГР. Повторяем пройден. материал в Образ. множ. числа в имен.  Развив. общую 

178  занимательной форме: добавляем и родит. падежах.  моторику, логич. 
  слог до образования нового слова;   мышление "Буквы". 
  пишем предложения под диктовку.    



 



 

План тем занятий в подготовительной группе 
компенсирующей направленности 

 

Сентябрь Январь Май 

Детский сад Зимние забавы День Победы 

Мой город - мой дом Человек. Части тела Насекомые 

Игрушки Головные уборы Цветы 

Овощи Февраль Лето 

Октябрь Зимующие птицы Лето (продолжение) 

Фрукты Мебель  

Осень День защитника Отечества  

Деревья Инструменты  

Посуда Март  

Ноябрь Весна  

Продукты питания Семья. Женский день - 8 Марта  

Перелетные птицы Домашние птицы  

Одежда Транспорт  

Обувь Весна (обобщение)  

Осень (обобщение) Апрель  

Декабрь Грибы  

Домашние животные День Космонавтики. Космос  

Дикие животные Ягоды  

Зима Профессии  

Новый год    



Условия эффективного обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи в группах  
 
 
 
 

 

Программы 

 

"Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей" Т.Б. Филичева 

 
 
 

 

Методические пособия с 

развернутыми методическими 
рекомендациями, справочным 
материалом для педагогов и 
родителей: 
 

- наглядные пособия; 
 
- альбомы, рабочие тетради, 
дидактические материалы на 
печатной основе; 
 
- хрестоматии, настольно-

печатные игры; 
 
- аудиопособия, видеопособия. 

 
 
 
 
 

 

Принципы организации предметно- 
 

развивающей среды 

 

1. Принцип дистанции при взаимодействии;  

2. Принцип активности, самостоятельности, 
творчества;  
3. Принцип стабильности - динамичности;  
4. Принцип комплексирования и гибкого 
зонирования; 
5. Принцип эмоциогенности среды;  
6. Индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого;  
7. Принцип сочетания привычных и 
неординарных элементов в организации среды;  
8. Принцип открытости - закрытости;  
9. Принцип учета половых и 

возрастных различий детей. 

 
 
 
 
 

 

Методы обучения и 

воспитания 
 

Проект  

Моделирование 

Детское 

экспериментирование 

Наблюдение  

Логопедический массаж 

Показ  

Специальные 

дидактические игры 

 

 

Технические средства 

обучения: 

 

Магнитофон  

Компьютер 
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