
1 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

№ Наименование разделов 

 

Стр. 

I Целевой раздел 5 

1. Пояснительная записка 5 

2.1. Цели программы (обязательная часть) 5 

2.2. Цели  (часть формируемая участниками обр. отн. - ЧФУОО) 7 

2.3. Задачи программы по образовательным областям (обязательная часть) 7 

2.4. Задачи программы по образовательным областям (ЧФУОО) 9 

2.5. Принципы и подходы к формированию программы (обязательная 

часть) 

10 

2.6. Принципы и подходы к формированию программы (ЧФУОО) 12 

2.7. Значимые характеристики, в т.ч. особенности развития детей раннего 

и дошкольного возраста (в т. ч. дети с ОВЗ) 

14 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 27 

3.1. Целевые ориентиры (обязательная часть программы) 27 

3.2 Целевые ориентиры ЧФУОО 35 

3.3 Целевые ориентиры для детей с ОНР  37 

3.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 38 

3.5 Система оценки результатов освоения программы (промежуточные 

планируемые результаты) 

40-63 

II Содержательный раздел 64 

4 Содержание работы по образовательным областям 64 

4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 64 

4.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 64 

4.1.2 «Социально-коммуникативное развитие» (ЧФУОО) 64-65 

4.1.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

социально-коммуникативному развитию 

66 

4.1.4 Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

68 

4.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 70 



3 

 

4.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

70-83 

4.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» (ЧФУОО) 83 

4.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

познавательному развитию 

84 

4.2.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

85 

4.3 Образовательная область «Речевое развитие» 87 

4.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 87-92 

4.3.2. Образовательная область «Речевое развитие» (ЧФУОО) 92 

 4.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

речевому развитию 

93 

4.3.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

94-96 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

96-111 

4.4.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

111 

4.4.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(ЧФУОО) 

111 

4.4.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

художественно-эстетическому развитию 

 112 

4.4.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

114 

4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 117 

4.5.1. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 117-127 

4.5.2. Образовательная область «Физическое развитие» (ЧФУОО) 127 

4.5.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы по 

физическому развитию 

127 

4.5.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

128 

5 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

130-138 



4 

 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

138 

6.1 Система физкультурно-оздоровительной работы 138-141 

6.2 Региональный компонент 142 

6.3 Преемственность МБ ДОУ № 9 и ОУ № 37 150 

6.4 Совместная деятельность по развитию творческих способностей 153 

6.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 154 

6.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

157 

6.7 Коррекционная работа в МБ ДОУ 162 

6.8 Развитие игровой деятельности 193 

6.9 Культурно-досуговая деятельность в МБ ДОУ 196 

III Организационный раздел 197 

7 Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников 

197 

8 Организация предметно-пространственной среды 199 

8.1 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 199 

8.2 Предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

МБ ДОУ 

202 

8.3 Предметно-пространственная среда (ЧФУОО) 203 -208 

IV Приложения  

 Календарно-тематическое планирование 209-344 

 Досуги и праздники 344-345 

 Перспективный план работы воспитателей и логопеда с 

родителями 

346-350 

 Перечень оборудования , учебно-методических и игровых 

материалов логопедического кабинета  МБДОУ-д/с № 9 

350-353 

 Методическое обеспечение программы 353-356 

 



5 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

        Настоящая  программа подготовительной группы   разработана на основе  

основной  общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детского сада №9,   которая 

составлена в соответствии с нормативными документами:   

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09. 2013 г.) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3) 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» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

4)  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

7)  Устав МБ ДОУ- д/с  № 9 г. Орла. 

           Программа построена на основе   общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой  и на основе  Основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, под ред. Профессора Л.В.Лопатиной в соответствии с ФГОС. 

 

2.1. Цели  программы (обязательная часть): 

 создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  
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 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. 

         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. 

          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  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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• 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. 

         Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (ЧФУОО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
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требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

2. 2. Цели ЧФУОО:   
 формирование личности свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными  интересами, эстетическими чувствами, с добротной 

нравственной основой;  

 развитие духовно-нравственной культуры ребѐнка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края, познавательно-речевого, музыкального и художественно-

творческого направлений с применением интерактивных технологий; 

  создание комплексной системы воспитания и развития, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья детей;  

 поддержка и развитие одарѐнных и талантливых детей;  

 включение ребѐнка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОД) и его семьи в образовательный процесс. 

 

2.3. Задачи Программы (обязательной части) по образовательным 

областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
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размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- 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. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 
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2.4. Задачи Программы (ЧФУОО) по образовательным областям  

 

 Социально — коммуникативное развитие: 

 формирование у ребѐнка представления  о принадлежности к чело-

веческому роду; воспитывать уверенность в себе, умение 

анализировать поступки, чувства, мысли, научить его бережно 

относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным; учить 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

 привлечение внимания воспитанников к значимости творческого 

начала в личности человека; воспитание  познавательных интересов и 

стремление к преобразующей деятельности. 

 воспитание интереса и уважение к людям, их деятельности, культуре, 

быту; формирование представления о Земле и жизни людей на Земле, о 

своей стране; воспитание чувства гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям Земли, своей страны. 

          Художественно — эстетическое развитие: 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений, развитие 

танцевального творчества, формирование умения придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

- развитие музыкальной культуры, приобщение к хоровому и сольному 

пению, к классической, духовной и народной  музыке; 

- содействование самореализации детей с признаками таланта и 

одарѐнности в музыкальной и художественно-изобразительной 

деятельности. 

- развитие мышления средствами изобразительного творчества на основе 

интеграции познавательной и художественно-продуктивной 

деятельности. 

 Познавательное развитие:  

- развитие интеллектуально-познавательных и интеллектуально-

творческих способностей детей через использование интерактивных 

приѐмов и форм взаимодействия с детьми (организация  решения 

познавательных задач, применение экспериментирования, 

использование проектирования). 

  Речевое развитие: 

- развитие речемыслительной деятельности детей через использование 

развивающих технологий (ТРИЗ, технология проблемного обучения, 

технология ИКТ, исследовательской и проектной деятельности). 

 Физическое развитие: 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций, формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него.  
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Коррекционная работа:  
- организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребѐнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 

-  формирование  компонентов устной речи у детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах  и 

видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию). 

 

2.5. Принципы и подходы   к формированию  основной  

общеобразовательной    программы: 

 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

         Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и еѐ 

объѐму. 

          Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

             Обязательная часть программы построена с учѐтом следующих 

принципов дошкольного образования, сформулированных на основе 

особенностей  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  и на основе  Основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. Профессора 

Л.В.Лопатиной в соответствии с ФГОС: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребѐнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 принцип развития ребѐнка с учѐтом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельного подходов. 

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 основе реализации примерной основной образовательной 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

 

2.6. ЧФУОО разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования:  

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то 

есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  
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Примерная основная образовательная программа формируется с 

учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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;  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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

         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). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

 

2.7. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  дошкольного возраста (6-7лет). 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста 6-7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Количество детей в группе:  17 ребенка (8 девочек, 9  мальчиков) 

Группы здоровья: I - 12, II -5. 

Уровни развития речи: 

 ОНР II – 1 ребенок 

 ОНР II к III- 3человека 

 ОНР III – 10 человек 

 НВ ОНР – 3 человек 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. Реализация 

Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 
                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Кадровый  потенциал 

Педагоги Образование Стаж По результатам 

аттестации 

Петрова Т.А высшее 17 лет 1 кв категория 

Сапогова Н.А. высшее  17 лет высшая 

Савосто Т.А. высшее 11 лет высшая 

Шманева И.В. среднее проф. 25 высшая 

Настасьина В.С. высшее 35 года 1 кв. категория 

Григорьева И.В. высшее 18 лет высшая 

 

     Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 Количество детей 17 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 15 

В разводе 2 

многодетные 1 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 15 

Живут с родителями                            2         

снимают - 

Образование высшее 9 

н/высшее 1 

среднее 3 

с/спец. 4 

н/среднее - 

Социальный 

состав 

интеллигенция 10 

рабочие 11 

служащие 5 

домохозяйки 4 

предприниматели 4 

 

Возрастные особенности развития детей:  

 



16 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС. 

    Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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 с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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 схематичные 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 принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные 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 могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
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конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (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 объектов 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 
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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 в игровой деятельности; 

структурированием 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. 

Подготовительная к школе группа    (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 
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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. 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 этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
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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.  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. 

 

Возрастные особенности детей лет с общим недоразвитием речи 
подробно сформулированы в Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет, разработанной на основе   

Примерной Адаптированной Основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. Профессора 

Л.В.Лопатиной. 

Характеристика детей с ОНР. 
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Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:    «Да  пить  моко»  —  дай  пить  молоко;    «баска  

атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать иг рать ; «во 

изй асан я мясик» — вот лежи т большой м ячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три     ежа,     «мога     каф» — много кукол,     «синя     када-сы» —  

синие карандаши,   «лѐт бадйка» — льет водичку,«тасин петакбк» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются прост ы е предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит 

на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы    языка,    

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает   речевые   возможности   детей,     приводя   к   

грубым ошибкам в понимании     и     употреблении     приставочных     

глаголов,     относительных     и притяжательных  прилагательных,  

существительных  со   значением  действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной   суп,    «дайка   

хвот» — заячий   хвост и   т, п.).     Наряду   с   указанными ошибками  

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от- 

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным  является  использование  слов  в  узком  

значении.  Одним  и  тем  же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие  сходство  по  форме,   назначению, выполняемой] функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,   пальцы,    

«стуй» — стул,   сиденье, спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, 

ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк»— волчонок и т. д.). Заметны 

трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей;  некоторых   

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно   составление рассказов,      пересказов      без      
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помощи  взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок, наводящих вопросов 

дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум,  

«виписѐд»  —  велосипед,  «мисанѐй»  —  милиционер,  «хадйка»  — 

холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей 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 предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти  слогов  

(«акваиюм» — аквариум,  «татал- лист» — тракторист,  «вадапавод» — 

водопровод,  «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная 

палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная  

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост —  хвостик,  нос  —  носик,  учит  —  
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учитель,  играет  в  хоккей  — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  

возможностями  для  адекватного  объяснения значений      этих    слов      

(«выключатель» —  «ключит свет»    «виноградник» —  «он садит»,   

«печник» — «пѐ-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище»— «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипе- дист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания    изобилуют     специфическими      речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей     основы     

(«строит     дома — домник»,     «палки для  лыж  —  палныеъ),  пропуски  и  

замены  словообразовательных  аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик 

— читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-

слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением

 (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,       

«мебель» — «разные     стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий  

слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,   вымя,   

грива, бивни),   наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,     

рыб,     насекомых     (носорог — «корова», жираф — «большая   лошадь»,    

дятел,   соловей — «птичка»,    щука, сом — «рыба», паук — «муха», 

гусеница — «червяк»)и т. п. 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 и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» 

— «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и  специфическое  своеобразие  связной  речи.  Ее  недостаточная  

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
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монологах. Это подтверждают трудности    программирования    содержания    

развернутых    высказываний    и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие  

используемых языковых  средств.  Так,  рассказывая  о  любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), усечение 

слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов 

или слогообразующей гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раѐа» — 

трава).  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 и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (НВ ОНР)  

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в  речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения  нового,  четвертого  уровня  развития  речи  (Т. Б. 

Филичева). К нему были  отнесены  дети  с  остаточными  явлениями  
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недоразвития  лексико - грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного  слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным  показателем  

того,  что  процесс  фонемообразования  у  этих  детей  еще  не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных  и  птиц  (павлин,  пингвин,  

страус,  кукушка),  растений  (малина,  ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —

стулья, кресло, диван,  тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила —«шила»;   треугольный  —  «острый»,  

«угольный»  и   т.д.   Характер  лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в 

дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка —

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование 

позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 
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справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший 

— добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы »), бег — ходьба («не 

бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов 

к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 

т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, 

ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка,»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка—  «буска»),   

относительных  и   притяжательных  прилагательны х   (смешной  —

«смежной, льняной — длиной», медвежий — «междин), сложных слов 

(листопад—«листяной,  пчеловод  —   «лчельш»),  а  также  некоторых  форм   

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул).    Наряду    с этими   ошибками   у   детей наблюдаются  

существенные  затруднения  в  понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник —«чай варит», 

виноградник — «дядя садит    виноград»,    танцовщик — «который 

тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки  

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV  уровнем развития речи неточно понимают 

и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 

выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («Ребята лепили снегииках»), 

некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, 

«встал  кола   стула»  —  встал  около   стула).   Кроме  этого,  нередко  

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями 

палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую  сложность  для  

детей  с  IV  уровнем развития речи представляют конструкции предложений 
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с разными придаточными.    При их построении ребенок может пропустить 

или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т. д.   Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют     

преимущественно     короткие     малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего  

лица,  включать  в  известный  сюжет  новые  элементы,  изменять  концовку 

рассказа и т.д. 

 3. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  

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 образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Требования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

3.1. Целевые ориентиры обязательной части программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Игровая деятельность: 

- 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 

воспринимаетпроигрыш; 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используя средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

- имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 
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используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

- может участвовать в беседе; 

- умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения; 

- определяет место звука в слове; 

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

- знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

  

- Познавательно-исследовательская деятельность: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

- сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

- называет текущий день недели; 

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны; 

- знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

- называет времена года, отмечает их особенности; 
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- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает 

о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Конструктивная деятельность: 

- умеет анализировать образец постройки; 

- может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

- создает постройки по рисунку; 

- умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов; 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур; 

- создает изображения по мотивам народных игрушек; 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям; 

- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Двигательная деятельность: 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

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

темпа; 

- 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 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; 

- 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; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

- умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 
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- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 

- «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду; 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером; 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения; 

- владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры»,«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия; 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове; 

- различает жанры литературных произведений; 
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- называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов); 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям; 

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10); 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

- составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть; 

- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями; 

- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа; 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года; 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
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- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей; 

- знает герб, флаг, гимн России; 

- называет главный город страны; 

- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

- имеет представления о школе, библиотеке; 

- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 

- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

- называет основные выразительные средства произведений искусства. 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

- предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

- использует разные материалы и способы создания изображения; 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; 

- создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания; 

- создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 
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- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него;  

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг); 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 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 А-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

- следит за правильной осанкой; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 
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- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

- плавает произвольно на расстояние 15 м. 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

3.2.Целевые ориентиры ЧФУОО: 

1. по социально — коммуникативному развитию: 

 у ребѐнка сформированы представления  о принадлежности к чело-

веческому роду; ребѐнок уверен в себе, умеет анализировать поступки, 

чувства, мысли, научен бережно относиться к своей семье, друзьям, 

другим людям, животным; умеет различать добро и зло, любить добро, 

быть в состоянии творить добро. 

 у ребѐнка воспитан интерес и уважение к людям, их деятельности, 

культуре, быту; сформировано представления о Земле и жизни людей 

на Земле, о своей стране; воспитано чувства гражданственности, 

патриотизма, толерантного отношения к жителям Земли, своей страны. 

 у ребѐнка сформированы устойчивые навыки поведения; 

 знает национальные обряды, традиции, правила поведения; 

- сформированы основные ценностные сферы личности: милосердие, 

правдолюбие, стремление к добру и неприятию зла.  

- ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Орле (ближайшем социуме), природе Орловской  области, истории 

родного края, о людях, прославивших Орловскую  землю; может 

рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного города Орла, Орловской  области; имеет 

представление о карте родного края. 

         2. по художественно — эстетическому развитию: 
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- сформирован навык исполнения танцевальных движений, развито 

танцевального творчества, сформировано умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

- развита музыкальная культура,  интерес к хоровому и сольному пению, 

к классической, духовной и народной  музыке; 

-  ребѐнок с признаками таланта и одарѐнности в музыкальной и 

художественно-изобразительной деятельности свободен, раскован, 

активен, уверен в своих возможностях; 

- развито мышление, умение и желание продемонстрировать своѐ 

мастерство; 

- овладел навыком презентации своих творческих возможностей;  

- устойчивый интерес к художественному творчеству (рисованию, 

пению, танцам и т.д.), возрастающий уровень авторских работ ребенка; 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Орловской  области ; 

- желание участвовать в коллективных работах, в  выставках и т.д. 

- оригинальность предлагаемых художественных решений; 

- окрепшая  моторика рук. 

3. по познавательному развитию:  

- развиты интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие способности: владеет навыками  решения познавательных 

задач, применения знаний в любой неадекватной ситуации); 

- сформирован интерес к играм интеллектуальной направленности; 

- сформировано умение добывать знания самостоятельно; 

- развита познавательная активность. 

-      знает представителей растительного и животного мира 

Орловской области, имеющиеся на территории заповедники. 

4. по речевому развитию: 

- развита речемыслительная деятельность: умеет сформулировать 

проблему, наметить пути еѐ решения, реализовать свои задумки; 

- развито речевое творчество; 

- умеет вести диалог, рассуждать, аргументировать факты; 

- развита монологическая речь.  

5. по физическому развитию: 

- сформировано начало культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций, формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

- ребѐнок имеет чѐткое представление о понятии «здоровый образ 

жизни», отрицательно от носится к вредным привычкам;  

- сформирован собственный жизненный ориентир в выборе здорового 

образа жизни; 
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- повышение уровня двигательной активности; 

- знания о путях сохранения здоровья, умение оценить свои 

собственные физические возможности; 

- осознанно относится к своему собственному здоровью, с пользой 

использовать своѐ свободное время, умеет составить для себя режим 

смены труда и отдыха. 

 

3.3.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР (ЧФУОО) 

 
 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. Требования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования Возможность достижения указанных планируемых результатов 

зависит от ряда факторов, в том числе: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования ; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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• правильно        передавать        слоговую        структуру        слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов,   прилагательных   от    существительных   и    

глаголов,   уменьшитель но-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.); 

• владеть  элементами грамоты:  навыками  чтения  и  печатания    некоторых    

букв, слогов, слов  и коротких предложений в пределах программы. 

В   дальнейшем   осуществляется   совершенствование  всех   компонентов   

языковой системы. 

3.4. 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 
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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.;  
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- 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. 

 

3.5. 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. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
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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. 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

5 -6 лет: 

 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;  
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 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 

5 -6 лет: 

 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); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

5 – 6 лет: 

 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 

5 -6 лет: 

 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 средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 
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 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 

5 – 6 лет: 

 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 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, между, рядом с, около и пр.); 
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 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. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

5 – 6 лет: 

 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 

5 – 6 лет: 

 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; 
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 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 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» 

5 – 6 лет: 

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. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное 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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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 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). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально –коммуникативное развитие» 

5 –6 лет: 

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 
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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; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:  

 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» 
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5 – 6 лет 

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. 

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» 
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5 – 6 лет 

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: 
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 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» 

 

5 – 6 лет 

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; 

 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); 
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 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: поочерѐдное 

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). 

 

Качества и показатели 6 – 7 лет: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

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);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально отзывчивый 
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 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные 

произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 
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 способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

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

его инструкции 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников. 

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 (1раз в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 

моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 
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 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

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 расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 



56 

 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко 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). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально –коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
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 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города (села); 
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 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 качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

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 слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 
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 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

  применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

 

         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.  
 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка. 
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 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 

детьми 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. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

 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.  
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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. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, 

но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих 

с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
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II.Содержательный раздел 

4. Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным 

областям  

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4.1.1. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

(содержание  раздела совпадает с содержанием образовательной 

области Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» стр 49-50 ,52-53,56-59,61-63 )     

 

4.1.2.Социально-коммуникативное развитие (ЧФУОО)  

- Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми). 
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- Формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — 

средствами человеческого общения. 

- Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

- Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

- Выработка у детей положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию в процессе общения.  

- Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей 

ребенка в процессе коммуникативной деятельности. 

-  Обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного развития процесса общения, социального 

взаимодействия. 

 Шипицина  Л.М. Азбука общения. Изд-во «Детство-Пресс» 2010 

В пособии представлена методика обучения и развития навыков 

общения у детей дошкольного возраста: занятия, игры, беседы, упражнения, 

тематические прогулки. 

 Козлова С.А. Я – человек. Программа приобщения ребѐнка к 

социальному миру. 

В программе представлена технология формирования у детей 

представлений о себе как о представителе человеческого рода; о людях, 

живущих на земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, 

разнообразной деятельности; об основах развития творческой, свободной 

личности, обладающей чувством собственного достоинства и проникнутого 

уважением к людям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

 (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 
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взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой.  

 С.Н.Николаева. «Юный эколог»  

         Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие.) 

  

4.1.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

социально-коммуникативному развитию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников: 
 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

-психогимнастические этюды 1-2 р. в нед. 

-досуги, развлечения 1 р. в мес. 

-ситуативные разговоры ежедневно 

-просмотр и анализ мультфильмов 1 раз в нед. 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 
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- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами -орудиями ежедневно 
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4.1.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных 

пособий, 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах 

дорожного движения: Пособие  

для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1979. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. 

Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

О.Л. Князева «Безопасность. Ребѐнок в городе» 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 

2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-

Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 

2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами  

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе  

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста»   

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г – 

251с. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет.  

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез 2010. 

 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, 

едем» 

«Учись  

быть 

пешеходом» 

«Дорожные 

знаки» 

«Путешествие 

на машинах» 

«Осторожно, 

пожар!» 

«Чрезвычайные 

ситуации. На 

прогулке» 

Магнитная игра 

по  правилам 

дорожного 

движения   

«Дракоша» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он 

(она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее 

жители». 

«Играем в 

профессии» 

«Кому что 

нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова 

Моя страна 

 

Д/игры 

 

Комплект дорожных 

знаков. Для 

дошкольных и средних 

общеобразовательных 

учреждений.  

Р.Б. Стѐркина «Основы  

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(плакаты) 

Комплект листовок по 

правилам дорожного 

движения для 

дошкольного возраста 

под ред. О.Ф. Бендура 

«Стоп, внимание, 

иди!» 

Игровой 

дидактический 

материал 

 по ОБЖ 

С.В. Бардиной «Как 

избежать 

неприятностей» 2, 3 

части. 

А. Иванов Цикл 

рассказов по ОБЖ 

«Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический 

материал  

«Окружающий мир. 

Москва» 

Е.Г. Тимошенкова 

Демонстрационный 

материал «Беседы по 

картинкам. Права 

ребѐнка» 

Наглядно-
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе  

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребѐнка за 

столом» -М., Творческий центр  

Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий центр 

Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей 

от 2 до 5 лет. Конспекты занятий М.: «Айрис-пресс» 2009. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа   М.: Скрипторий, 2004. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Методическое 

пособие для занятий с детьми 5-10 лет   М.: ТЦ «Сфера» 

2010. 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении      

М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

 Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах 

ребенка     М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет  М.: 

ТЦ «Сфера», 2010 

«Играем в 

профессии» 

«Кому что 

нужно» 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактическое пособие  

под редакцией А.М. 

Дорофеевой «Рассказы 

по картинкам. Кем 

быть?» 

Дидактический альбом 

«Загляни в альбом и 

себя найди в нѐм» 

Демонстрационный 

материал  

«Права ребѐнка» 

Наглядно-

дидактическое пособие  

под редакцией А.М. 

Дорофеевой «Рассказы 

по картинкам. Кем 

быть?» 

 «Профессии Рассказы  

по картинкам 
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4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

4.2.1. Познавательное развитие(обязательная часть) предполагает: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  
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- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей  

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать,   

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

 явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать  

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе  

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи  

и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или 

 группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 

 короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать 

 умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
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 сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),  

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,  

пластмассовая). 

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   
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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.  

Приобщение  к социокультурным ценностям 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о  

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер,  

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей  

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления  

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах  

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское  

хозяйство).Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,  

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,  

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать  

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,  

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),  

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,  

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,  

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения  

труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,  

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно- 

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,  

нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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. 
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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), 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,  
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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 ориенти- 

роваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространствен- 

ных 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, зависимости от человека. Учить детей  

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления  

детей о диких животных: где живут, как добывают 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  
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(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. 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 сокраще- 

ние 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 (6-7 лет) 

 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.  
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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 
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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 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 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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
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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 (=). 

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.  
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Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять 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. 

 

Ознакомление    с миром природы 
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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 

пресмыкающихся. 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 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 
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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 
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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. 

 

 

 

4.2.2. Познавательное развитие (ЧФУОО): 

- развитие интеллектуально-познавательных и интеллектуально-

творческих способностей детей через использование интерактивных 

приѐмов и форм взаимодействия с детьми (организация  решения 

познавательных задач, применение экспериментирования, 

использование проектирования). 

- воспитание гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу; 

формирование представлений о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе – начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей 

среде, своему здоровью. 

- формирование у детей представлений и первичных знаний о 

настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об 

исторических событиях, связанных с родным городом, о природе 

малой своей Родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремѐслах 

родной Орловской земли. 

 Н.А.Рыжова. Программа «Наш дом – природа» 

 Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина. Дидактическое пособие «Раз – 

ступенька, два – ступенька». Развитие математических 

способностей детей  5 - 6 и 6 – 7 лет. 

 А. М. Страунинг. Программа «Росток» по ТРИЗ – РТВ. Цели  

программы: формирование в ребенке творческих способностей, 

основанных на умении строить свои классификационные 

структуры, умение анализировать, систематизировать, 

синтезировать объекты окружающего мира, умение создавать 

воображаемые образы на вербальном и изобразительных 

уровнях, умение решать задачи творческого характера. 

 Адаптированная программа «Краеведение». 

 А.Воробьѐв «Орѐл. Городская фотохроника». 2008 

  Н.С.Антипова «Край наш Орловский». 

 Р.М.Масленникова «Русское устное народное творчество». 

Орѐл, 2005 
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4.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

познавательному развитию с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

ФЭМП.  

- непосредственно образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (сенсорно-математическое,  

познавательное развитие) 

4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы. 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

- непосредственно образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

-создание коллекций 2-3 р. в год 

-чтение энциклопедий 1 р. в нед. 

-мультимедийные презентации 1 р. в мес. 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений; 1 р. в нед. 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-литературная викторина 1 р. в мес. 

4.2.4. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 
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Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия, 

 раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные 

и раздаточные 

материалы 

(комплекты 

платов, учебно-

наглядных 

пособий, 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – 

Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 

224с. 

Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический 

курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Баласс», 2010, 224с. 
 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., 

Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

М.Олма. 2011г. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 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. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. —Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом (опыты  и 

эксперименты для дошкольников)- М,: ТЦ Сфера, 

2011 

Игралочка. 

Практический 

курс 

математики для 

дошкольников. 

Рабочая 

тетрадь/ Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – 

М.: 

Издательство 

«Баласс», 2010,  

Раз-ступенька, 

два-

ступенька…. 

Практический 

курс 

математики для 

дошкольников. 

Рабочая тетрадь 

/ Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. 

Кочемасова. – 

М.: 

Издательство 

«Баласс», 2010,  
 

Плакаты большого 

формата 

Овощи. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

Фрукты. — М,: 

Мозаика-Синтез, 

2010. Нагпядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

(предметный мир) 

Авиация. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Автомобильный 

транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Бытовая техника. —

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Инструменты 

домашнего мастера. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные 

инструменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Офисная техника и 

оборудование. — 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Спортивный 

инвентарь. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Школьные 
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Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Л.А. Парамонова.  Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет / Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. (5-7 

лет). 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4 книги: младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы) 

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

элементарных математических представлений. (5 

книг: вторая группа раннего возраста – 2-3 г., 

младшая группа – 3-4 г., средняя группа – 4-5 л., 

старшая группа – 5-6 л.,подготовительная гр.–6-7 

л.) 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия 

с детьми раннего возраста     С.-П.: Детство-пресс 

2010.   

Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с 

детьми в период адаптации к детскому саду С.-П.: 

Детство-пресс 2010. 

принадлежности. — 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Серия «Мир в 

картинках» (мир 

природы) 

Арктика и 

Антарктика. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Высоко в горах. - 

М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Домашние 

животные. —М.; 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Домашние птицы. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные — 

домашние питомцы. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких 

стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Животные средней 

полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Космос. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Морские обитатели. 

— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Овощи. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Рептилии и 

амфибии, —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Собаки—друзья и 
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О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: 

Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет  – М.: 

Просвещение, 1991. 

Мартынова Е.А. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий    Волгоград:  Учитель 2009.  
 

помощники. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Фрукты.-М.; 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Цветы. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Ягоды лесные. — 

М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Серия:,  «Времена 

года».    М.: 

Мозаика-

Синтез,2000 

Плакаты большого 

формата 

Цвет. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

Форма. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

Цифры, —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

 

 

4.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

4.3.1. Речевое развитие (обязательная часть) 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 
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- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы 

и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
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- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения 

в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

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 
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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 детей 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 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; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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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. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

                        Старшая группа (5- 6лет) 

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. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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. 

 

4.3.2. Речевое развитие (ЧФУОО)  

- Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

- Развитие связной речи детей при пересказе литературных 

произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

 

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

профилактики дисграфии и дислексии, обучения письму печатными 

буквами и чтению используется пособие уникальной методики Галины 

Андреевны Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в основу 

обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических 

ошибок при обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система 

обучения "закладывает программу" грамотного чтения и письма. 

 Г.Глинка. Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 

2010. 
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- развитие речевого творчества. 

 Князева О.Л. , Маханѐва М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: программа. Учебно-

методическое пособие.  Пособие представляет собой 

образовательную программу развития личностной культуры 

дошкольников. Народная культура является действенным 

средством речевого, познавательного, нравственного и 

эстетического развития ребѐнка. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

 Н.А.Костромина, Л.С. Кравченко, И.В. Масленкова. 

Развитие речемыслительной деятельности дошкольников. 

Пособие содержит комплекс занятий, направленных  на 

развитие речи и мышления дошкольников. 

 

4.3.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области «Речевое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссѐрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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-чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-литературная викторина 1 раз в месяц 

Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

-чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

 

4.3.4. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия 

для детей, 

раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей труппе 

детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. 

Гербова В.В.    

Учусь говорить: 

Пособие для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Гербова В.В.    

Учусь говорить: 

Пособие для детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Гербова В.В.    

Учусь говорить: 

Пособие для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Наглядно-

дидактические 

Д/и «Найди место звука в 

слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, 

ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весѐлый счѐт» 

Д/и «Что сначала, что 

потом» 

Д/И «Во саду ли, в 

огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьѐ?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 
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Старшая 

разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М., 

2005. 

 Синицына Е. Развивающие стихи и 

рифмы. — М., 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты 

комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 

М.Е.Костюк Риторика для 

дошкольников, 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и 

писать правильно. СПб.: Питер, 2010. 

«Программа  по развитию речи в 

детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез. 

Петрова Т.И. Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников (старшая 

группа, подготовит. группа).  М.: 

школьная пресса, 2008  

Гербова В.В. Книга для чтения 2-

4года, 4-5 лет, 6-7лет.- М.: Оникс 2011 

Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: 

Мозайка-синтез» 2005-2010. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим детей  с литературой». 

М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

Гриценко З. Пришли мне чтения 

доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе 

пособия 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

2-3 лет: Наглядно- 

дидактическое 

пособие.—М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое 

пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. 

Правильно или 

неправильно. Для 

занятий с детьми 

2-4 лет: Наг-

лядно- 

дидактическое 

пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

2-4 лет: 

Раздаточный 

материал. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. 

Глаголы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010, 

Антонимы. 

Прилагательные, 

—М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. 

Ориентирование 

Комплект 

демонстрационного 

материала по темам: школа, 

игрушки, виды спорта, 

музыкальные инструменты, 

продукты питания, овощи, 

фрукты, инструменты, 

посуда, столовые 

принадлежности, мебель, 

одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травянистые 

растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, 

Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для 

составления предложений 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок 

для развития речи 

Сюжетные картинки для 

пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-

потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего 

мира)  

Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и растительный 

мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические 

головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику 

дорисовать картину»  

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный 
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для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 

1997. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2005. 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте.   
О.С. Ушакова.  Придумай слово. 

Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М.: Просвещение, 

1996 

О.С. Ушакова. Скажи по-другому / 

Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии. Самара, 1994. 
Сидорчук Т.А. Обучение 

дошкольников составлению 

логических рассказов по серии 

картинок. Технология ТРИЗ   М.: 

«Аркти» 2010. 

 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Множественное 

число. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Многозначные 

слова. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Один —много. —

М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007—

2010. 

Ударение. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Плакаты 

большого 

формата 

Буквы. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

Английский 

алфавит. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

материал «Воспитываем 

сказкой» 

Играем в сказку «Три 

поросѐнка» 

Рассказы по картинкам 

«Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

Тематический словарь в 

картинках «Главные герои 

любимых писателей» 

Настольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк», 

«Три поросѐнка»… 

 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.4.1. Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть): 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на 

их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  
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- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать 

и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Приобщение   к искусству 

                             Старшая группа  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,  

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной  

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей  

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д.Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям  

искусства. 
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Подготовительная к школе группа 

 

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, 

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. 
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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 

Старшая группа  

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности (рисункам, 

лепке, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

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 
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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 загораживающие 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. Включать городецкую роспись в творческую работу детей, 
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помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 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 ритмично располагать 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. 
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Аппликация. Закреплять умение 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. 

Художественный труд. 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 сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение 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 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

                           Подготовительная к школе группа  

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. 



104 

 

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 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; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

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

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
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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.  
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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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

                                           Старшая группа  

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). 
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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. 

                               Подготовительная к школе группа  

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 

пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

                         Старшая группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 
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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.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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. 
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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 к школе группа 

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 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 
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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.). 

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. 

 

 

4.4.2  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (ЧФУОО) 

       - Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 
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 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

        - Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, 

чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

          - Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек.  

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 

2001г. 

 «Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программно-методическое пособие /под. ред. СИ. 

Мерзляковой. - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

 

        - Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 

72с. 
 

4.4.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 
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художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

модули, бумагу, природный и иной материал 

- НОД художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- конструирование 1 раз в неделю 

художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на  

детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 8-10 раз за год 

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 
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восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение ежедневно 

-слушание ежедневно 

-музыкально-дидактические игры ежедневно 

-музыкально-ритмические движения ежедневно 

-беседа ежедневно 

-импровизация ежедневно 

-праздники 8-10 за год 

-развлечения 1 раз в мес. 

 

4.4.4. Программно-методическое обеспечение  для реализации    

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть):   

Методические пособия для 

педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрацион

ные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты 

плакатов,  

учебно-

наглядных 

пособий, 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Т. С. Комарова «Детское 

художественное творчество. 

Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (методическое 

пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых 

маленьких. технике рисования. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского 

Доронова Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного возраста  

Доронова Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей среднего 

дошкольного возраста  

Доронова Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста  

Грибовская А.А.   Детям о 

народном искусстве. Учебно-

наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста  

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М Готовимся к празднику: 

Художественный и ручной 

труд в детском саду и семье.   

К. П. Брелов, П. 

А. Федотов. 

Демонстрационн

ый материал  

«Репродукции 

русских 

художников» М.:  

Айрис-пресс, 

2005 

(наглядно-

раздаточное 

пособие). 

В. А. Серов, Н. 

А. Ярошенко. 

Демонстрацион

ный материал 

«Репродукции 

русских 

художников» 

М.: Айрис-

пресс, 2005 

(наглядно-

раздаточное 
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сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2005 

Народное искусство в воспитании 

детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005. 

Соломенникова О. А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. 

— М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, 

малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. 

/ СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа 

музыкального образования детей 

Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко 

«Сделаю сам» (дидактический 

альбом для занятий с детьми 

старшего дошкольного 

возраста) 

Т. С. Комарова . 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Программа и 

методические  рекомендации. 

/ М-2007 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по 

дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная 

игрушка. —М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. 

Орнаменты.—М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: 

пособие). 

Буклеты 

репродукций 

работ известных 

художников. 

Серия: 

«Городецкая 

роспись»  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 

(рабочая 

тетрадь). 

Серия: 

«Дымковская 

игрушка»  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 

(рабочая 

тетрадь). 

Серия: 

«Сказочная 

гжель» М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2006 

(рабочая 

тетрадь). 

Серия: 

«Хохломская 

роспись»  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 

(рабочая 

тетрадь). 

Иллюстрации 

«Времена года» 

Игрушки 

Настольный 

театр 

Музыкальные 

инструменты 

Деревянные 

музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, 

/Бубны 

Атрибуты-

шапочки 

Предметные 

сюжетные 
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раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 

2006г-2008г..-222 с. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., 

Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2005 – 84 с. 

Буренина «Ритмическая мозаика» 

Методическое пособие. –М., 

Издательский дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-

театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. 

Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные 

музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-

136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные 

музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и 

развлечения  для детей младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-

пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников 

для детского сада –М.:Айрис-пресс 

2006г.-205с. 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез., 2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. 

Музыкальные праздники в детском 

саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 

70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева 

Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохломская роспись, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из 

пластмассы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Секреты бумажного листа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Аудио 

«Мы  слушаем  музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.   

«Природа, птицы, животные» 

 «Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский «Времена 

года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  

словами» 

«Подвижные  игры  и  

развлечения,  зарядка» 

 «Музыка,  театр» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические 

игры: 

Игры муз.-дидактические  для 

развития  звуковысотного  

слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живѐт?» 

картинки 

Портреты 

композиторов 

Упражнение 

для развития 

мелкой 

моторики 

Д/игра 

«Чудесный 

мешочек» 

«Пальчиковая 

гимнастика со 

словами»  

Упражнения  

Игры с 

кубиками. 

Упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Игровые 

упражнения 

«Подуй  

на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на 

плечо». 
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руководителей ДОУ Санкт-

Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. (средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников.   

Игры на развитие чувства 

ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие 

тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

                                  

4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

4.5.1. Физическое развитие (обязательная часть) 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения 

детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  
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Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с 

поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 

3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты 

вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча 

друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед 

(не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание 

по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный 

и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, 

поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 

лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 
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щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому 

образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

    

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

                       Старшая группа 

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 
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сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать 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. 

 

Подготовительная к школе группа 

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 

                        Старшая группа 

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.  
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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 

 

Подготовительная к школе группа 

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 
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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. 

 

Содержание  работы 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

                     Старшая группа  

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение 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. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

                 Старшая группа 

 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 
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 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение 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. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два  раза в год—физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься 

на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 
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 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале 

  

Подготовительная к школе группа 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных 

играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 
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 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать 

интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться. Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно 

пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить активному 

отдыху. 
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 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                 

4.5.2. Образовательная область «Физическое развитие» (ЧФУОО) 

Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

- программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского    

ЗАДАЧИ:  

- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;  

- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

Ожидаемые результаты.  
         В результате реализации программы будут:  

- снижение заболеваемости или стабилизация здоровья;  

- увеличение числа детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

- разработка рекомендаций для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

- включение в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

 

 

4.5.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области «Физическое развитие» с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 
Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 
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- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

- ходьба на лыжах в зимнее время. ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

4.5.4. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные  

материалы 

(комплекты плакатов,  

учебно-наглядных 

 пособий,  

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для детей 

3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. / М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Е. А. Синкевич. Физкультура 

для малышей.  / СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. 

Карты-схемы ОРУ.  

Игра-лото «Зимние виды 

спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев«Уроки 

Мойдодыра» Пособие для 

детей 5-8 лет С-Пб «Детство 

–Пресс 2009 г. 

Тематический словарь в 

картинках: 

 «Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

Я и моѐ тело (части тела, 

органы чувств, внутренние 

 гимнастическая 

стенка  

 гимнастические 

доски,  

 гимнастические 

скамейки,  

 гимнастический 

комплекс  

«Батыр» 

 гимнастический 

комплекс  

«Геркулес» 

 ребристые 

дорожки,  

 дуги, 
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Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ 

М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 

2013г.. 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя груп-за.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания. — М., 

2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, —

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и 

массаж в раннем возрасте». 

Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. 

Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк« Занятия на 

прогулке с малышами» Москва 

2005г. Мозаика-Синтез — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. 

«Здоровый дошкольник: 

Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; 

Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая 

педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

органы) 

Внутренние органы 

человека; 

Здоровье и физическое 

развитие 

. 

 

 стойки для 

прыжков, 

 мячи резиновые,  

 коррекционные 

мячи,  

 велосипеды,  

самокаты, 

  сухой бассейн, 

 мешочки для 

метания, 

 батуты,  

 палки,  

 обручи,  

 скакалки, 

 шнуры,  

 платочки,  

 флажки,  

 ленточки, 

 лабиринты 

 тренажѐры для бега,  

 маты; 

 мягкие модули 

 баскетбольные 

щиты. 

 дидактические игры 

спортивной  

 направленности: 

«Летние виды 

спорта», «Спорт»,  

«Зимние  

олимпийские            

игры» и др. 

 развивающая игра 

«Валеология  

или здоровый  

малыш     (кожа, 

питание, сон)» 

 развивающая игра 

«Моѐ лицо» 

 развивающая игра 

«Валеология  

или здоровый  

малыш (зубы. Уши, 

глаза)»   
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5. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 3  по 25 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

подгрупповые, фронтальные  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в старшей и подготовительной группе - 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 

 

Планирование образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 
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Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 14 раз в неделю 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоят. деят-ть детей в центрах раз-я ежедневно 

 

Психолого – педагогические условия  реализации программы. 

       Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации 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 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 
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образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

         Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения 

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  
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должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 
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ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
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Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

6.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 
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 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность ежедневно воспитатели,  

инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.5 Дополнительные услуги 1 р. в неделю Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор Ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

1р. в год (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

 

воспитатели 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры во время приѐма детей 
Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице в ст. и подг.гр.) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная, пальчикова и зрительная 

гимнастика  

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

- Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 
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6.2. Региональный компонент 

         

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Орловской области. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

           Работа по реализации регионального компонента осуществляется по  
адаптированной  программе «Краеведение».  

       Данная программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: 

- средствами использования региональных, муниципальных программ, 

авторских программ и опытов работы педагогов ДОУ города Орла по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями 

Орловского края, города, района и формированию духовно-нравственной 

культуры; 

- через изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических, природных и культурных особенностей южного региона 

при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы 

       Реализация регионального компонента осуществляется во всех группах 

в образовательной деятельности и  в режимных моментах. 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (Орловский край, г. Орѐл, районы 

г. Орла) материале с целью воспитания уважения к своей малой 

родине; 

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 
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обычаи народностей Орла. Знакомятся с географическими 

особенностями города, с достопримечательностями города и районов; 

 развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, в районных, городских, всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность, целостность и интеграция. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

 

Задачи по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Орловщины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Орловского края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Орловского края 

художественно- Приобщать  детей  дошкольного возраста к 
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эстетическое 

развитие 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Орловского 

края; ознакомление с художественной литературой 

Орловских авторов (В.В.Катанов, Е.Л.Благинина, 

М.М.Пришвин,.Ф.И.Тютчев, Д.Блынский, 

И.С.Тургенев, В.Ерѐмин и др.)  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Орловского края. 

 

Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины активно 

включаются во все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно - образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность;  

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

- в самостоятельную деятельность детей; 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания на примере 

ознакомления с малой родиной.
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Методические источники и научно-познавательная литература для 

реализации программы по региональному компоненту: 

1. Данилина Г.Н. «Дошкольнику об истории и культуре России» М., 2004. 

2. О.Л.Князева, М.Д. Маханѐва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». С-П, 2000. 

3. Н.Н.Леонова, Н.В.Неточаева «Проект «Живая память России» 

нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников». С-П, 2013 

4. «Основы гражданского образования» (опыт работы д/садов г. Орла №86, 

№39). Орѐл, 2002 

5. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живѐм в России» (гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников). М., 2007  

6. Е.К.Ривина «Герб и флаг России». М., 2005 

7. В Степанов «Учебник для малышей «Моя Родина – Россия». 2006 

8. Б.А.Егоров, В.П.Ерѐмин «Весь город Орѐл» 

Информационно-

содержательный 

(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

  

Эмоционально – побудительный 

 

(эмоционально-положительные чувства 

ребѐнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

- культура народа, его 

традиции, народное творчество 

- природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе 

- история страны, отражѐнная в 

названиях улиц, учреждений, 

памятниках 

- символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

- любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

- интерес к жизни родного посѐлка и 

страны 

- гордость за достижения своей страны 

- уважение к культуре и традициям 

народов, населяющих Россию, город 

Орѐл; к историческому прошлому 

- восхищение народным творчеством, 

выдающимися и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, спорта 

- любовь к родной природе, к родному 

языку 

- уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное участие 

в труде 

- трудовая 

- игровая 

- художественно-

продуктивная 

- художественно-     

- коммуникативная 

- поисково- 

экспериментальная 

- конструктивная 

- проектная 

- двигательная 

-  познавательная 
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9. М.Д.Маханѐва «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

М., 2009 

10. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет». 

М., 2007 

11. Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 2003 

12.Л.А.Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ». 

2010 

13. Н.М. Соротокина «История России. Правдивые сказки». 2013 

14. А.Воробьѐв «Орѐл. Городская фотохроника». 2008 

15. Н.С.Антипова «Край наш Орловский». 

16. Р.М.Масленникова «Русское устное народное творчество».Орѐл, 2005 

Пропаганда педагогических знаний по данной проблеме среди 

родителей: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов ; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и 

участков, сбор, литературы: обустройство уголка Родины, оформление новых 

объектов экологической тропы ДОУ; 

- совместное проведение мероприятий по проблеме патриотического 

воспитания; 

- привлечение к созданию коллекции информационных материалов по 

Северному району г. Орла. 

- помощь в организации выездных экскурсий. 

Построение предметно – развивающей среды в группах: 
- библиотека познавательной литературы; 

 -  картотека познавательных игр; 

 - государственные символы РФ, фотографии с изображением 

достопримечательностей родного города, столицы, игрушки – герои русских 

народных сказок, детская художественная литература, и т.д. 

- уголки Родины, где сосредоточены практические материалы, 

информационные и наглядные о малой и большой Родине; 

- технические средства обучения: аудио-видео оборудование; 

- тематические папки-раскладушки: «Край наш Орловский», «Растительный 

и животный мир Орловской области», «Народные промыслы Орловского 

края», «Достопримечательности Орла и районов»; 

- картотеки речевого материала; 

- картотеки, фонотеки произведении  Орловских писателей и композиторов.  

Содержание регионального компонента 

             Рабочая  программа  разработана в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами.             
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В Программе отражено содержание образования детей от 5 до 7 лет, 

формируемое участниками образовательного процесса с учетом 

климатических, национально – культурных, демографических, социально – 

экономических и социокультурных условий Орловщины. 

            Программа предусматривает  внедрение учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми старшего и 

подготовительного возраста и обеспечивает преемственность с примерными 

основными общеобразовательными программами дошкольного образования. 

            Программа направлена на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно – речевое, художественно – эстетическое 

развитие и предусматривает обогащение детского развития посредством 

приобщения к истокам народной культуры, краеведения.  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Регионального компонента образовательной программы дошкольного 

образования. 

       Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач 

осуществляется в виде непосредственно – образовательной деятельности и в 

ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности ( игровой, 

двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтение 

художественной литературы) 

    - через  интеграцию с использованием разнообразных  форм   

проблемно – игровая ситуация, чтение художественной (познавательной) 

литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

         Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае 

используется комплексно – тематический подход, который отражает 

определенный фрагмент действительности и задающий общий контекстный 

смысл, соответствующий интересам и возрастным возможностям детей. 
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Интеграция регионального компонента  в образовательных областях 

ООП 

    

Методические приѐмы по образовательным облостям 
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о
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Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов 

фильмов о природе, животном и растительном мире Орловщины, с народными 

приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность. 

 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями Северного района; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по Северному 

району и городу Орлу, мини-походы в лесную прилегающую к ДОУ зону, школу, 

библиотеку, музей сталепрокатного завода, музей Северного района, музыкальную 

и художественную школы, биокомплекс школы №18, Дворец культуры и т.д. 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мой город, мой 

район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей области , 

города, района, России. 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 
- организация этнографического уголка в ДОУ; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация русской кухни;  

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ об историческом прошлом Орловского края; 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, 

просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о героическом прошлом 

города.  

 

Духовность и культура: 
-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, на Орловщине; с духовно-

нравственным укладом жизни;  

-проведение детских фольклорных праздников;   

-празднование всех государственных и региональных праздников, День района, 

города  Орла; 

- посещение музеев города  
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-беседы о прошедшей Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр фильмов 

о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости г. Орла; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

-широкое использование русских народных игр;  

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини – 

олимпиад; 

-участие в городском  ежегодном фестивале «Надежды Орловского спорта»; 

-пешие прогулки к архитектурным памятникам Северного района г. Орла. 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки 

Мойдодыра» 

-экскурсии в районную  поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность; 

-опыты и экспериментирование; 

- создание  в группах  уголков  здоровья.  

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е    
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-беседа о национальном костюме России; 

- беседы об изобразительном искусстве России; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов с видами 

Орловского края; 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества русских и Орловских  

художников; 

-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы Орловщины; 

-оформление фотоальбомов с видами города, архитектурными памятниками, 

флорой, фауной, художественными промыслами Орловской области; 

- участие в конкурсах чтецов о родном крае на стихи известных Орловских 

авторов; 

-русский народный  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

- Орловские  сказки;  

- выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов 

Орловщины. 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный); 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством Орловских композиторов;  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, балалайка, 

домра, бубен; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

музыкальных инструментов, портретов Орловских композиторов; 

-оформление музыкального уголка; 

-организация совместных мероприятий с музыкальной школой им. Прокофьева. 
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игры-инсценировки; 

-драматизация  народных сказок Орловских авторов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

- встречи с артистами Орловских детских театров, с работниками библиотеки. 
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-первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Орловского 

края; 

-составление описательных рассказов об объектах  и достопримечательностях г. 

Орла; 

-освоение терминологии, связанной с геральдикой города Орла. 
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В тематический план программы включены следующие разделы: 

           Раздел I. «Я и моя семья» 

           Раздел II.  «Мой любимый детский сад» 

           Раздел III. «Родной город» 

           Раздел IV. «Северный район города Орла – место, где я живу» 

           Раздел V. «Культура Орловского края» 

           Раздел VI. «Народные промыслы родного края» 

           Раздел VII. «Природа Орловского края» 

 

Итоги освоения содержания регионального компонента 

 

          Достижения ребенка: 
 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет, знает произведения поэтов и писателей 

Орловщины и т.д. 

 

 

6.3.  Преемственность ДОУ № 9 и ОУ № 37:     

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребѐнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  

В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребѐнка-дошкольника. Преемственность ДОУ № 9 
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и ОУ №37 представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУи ОУ закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ № 9 и ОУ №37:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических 

технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ № 9 и ОУ № 37, 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их 

реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   

семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  
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 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

 

Алгоритм работы по преемственности ДОУ № 9 и ОУ № 37. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и 

обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью 

дальнейшего отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей 

в ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация 

первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных 

классов,     педагог-психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей 

подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  
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 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

6.4.  Совместная деятельность по развитию творческих способностей 

детей. 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации 

образовательных маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Программа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-педагогической помощи адаптации к 

обучению в школе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обучение дошкольников нетрадиционным способам 

изодеятельности 

Обучение игре на муз. инструментах 
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Формирование навыков вокально-хорового пения 

Познавательное 

развитие 

Использование развивающих технологий,  

Познавательное 

развитие 

Экологическое воспитание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обучение изготовлению поделок из бросового 

материала 

 

6.5.  Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Условия поддержки детской инициативы 
Направления 

работы 
Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятель- 

ности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: оборудование 

различных площадок по выбору детей: мастерских, лабораторий, 

исследовательских площадок, библиотечек, игровых площадок, 

художественных студий; сменяемость предметно-пространственной 

среды в соответствии  с интересами детей и темами проектов не реже, чем 

1 раз в несколько недель. 
Развитие 

свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей.  

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой среды.  

Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей. 
Развитие 

познаватель- 

ной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной работе 

с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные интересы 

детей. обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу. 

 Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям трудно 

решить задачу. Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и т.д.) 
Творческое 

самовыраже- 

ние 

художествен- 

ными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, лепкой, игрой на муз. инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актѐрским мастерством, танцем, 

выполнением поделок из природного и бросового материала и пр.  

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

детьми творческими видами деятельности. проведение инструктажа по 

технике безопасности при пользовании красками, клеем, ножницами и 

другим инвентарѐм во время занятий детьми творческими видами 

деятельности.  

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. Организация 

выставок продуктов детского творчества в группах и в помещениях 

дошкольного учреждения. Организация предметно-пространственной 
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среды: игровое и спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое меняется в 

зависимости от игры и обеспечивает достаточно места для двигательной 

активности. 
Развитие 

физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно двигаться.  

Обучение детей правилами безопасности во время двигательной  

активности.  

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе менее 

активных) в двигательной сфере. Использование приѐмов моделирования 

для стимулирования  творческого процесса придумывания подвижных игр 

детьми. 

 

 

6.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

               Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и 

семьи в обеспечении  разносторонней поддержки социокультурного и 

воспитательного потенциала орловской  семьи на стадиях еѐ формирования и 

жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. 

          Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с 

семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ важно 

создать педагогическим коллективом    следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
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регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательных 

областей 
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Образовательная 

ежедневно область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий, создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями. 

Познавательное развитие 1. Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей. Совместная работа родителей с 

ребѐнком над созданием семейных альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства 

с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.  

 

Речевое развитие 1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей 

с целью определения речевого развития дошкольника, 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе 

ознакомления родителей с деятельностью детей 

(видеозапись, посещения группы).  

3. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов.  

4. Проведение литературных вечеров для родителей и 

детей.  

5. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники Северного района г. 

Орла  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для 
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привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития.  

   

          6.7.   Коррекционная работа в ДОУ  

 Работа в ДОУ осуществляется на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников 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.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь 

детям 5-7 лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность 

ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на 
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каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и 

методов обучения и воспитания дошкольников. 

Задачи: 

• обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей  старшего 

дошкольного возраста,   оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

• оказание консультативной помощи родителям, педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у детей. 

 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

           Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  
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• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с 

воспитателями. 
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2. Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   

общих  и частных задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической 

темы (словарь, словообразование, словоизменение, типы предложения, 

развитие психических функций и т.д.) 

Особенности   образовательной деятельности 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 
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дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине 

учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно)проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для 

нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
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логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. ПДО (ИЗО). 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Содержание коррекционной работы 

Содержание образовательных областей (5-6 лет)  (обязательная часть). 

 

Познавательное развитие  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
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Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое 

домино» и др.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки» , «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.   

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»120; «Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», 

«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»121; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит 

дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик 

с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 

ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем 

и размышляем», «Клоуны» и др.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  
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Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

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

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  
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Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

чувство патриотизма.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 
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представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 
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Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

 

 

Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

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

Основные движения  

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 
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скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

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

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

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

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

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

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

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

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

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

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

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

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 
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поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

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

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

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

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

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

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

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

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

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  
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Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

   

Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  



 

180 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

 

В подготовительной к школе логопедической группе для 

детей с ОНР проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 

30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Занятия лечебной 

физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Учебный план 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в 

неделю  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность), «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2  

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

2  

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2  
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«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 
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учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. ПДО (ИЗО). 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального 

интеллекта, 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 
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деятельности моторики. 

Коррекция двигательных 

навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие координации 

движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Развитие сенсорной 

культуры. 

Содержание коррекционной работы 

(образовательная деятельность) 

Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них.  
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

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

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

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

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

адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе.  
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Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

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

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, —, =.  
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

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

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

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

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

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

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

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

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

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

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

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.)  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  
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Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

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

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

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

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

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

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

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

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

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

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  
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Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

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

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа.  

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 
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театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

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

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

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

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

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

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

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 
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широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

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

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

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

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

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

по канату  

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

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

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

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

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

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

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

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

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

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

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

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

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

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

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

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

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

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

туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

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

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

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

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

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

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

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

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

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

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

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  
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Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

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

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

 

Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 
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применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

 

        

6.8. 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, выполнение правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

                           Старшая группа 
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Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 
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выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать 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 играми 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. 

 

                               Подготовительная группа 

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 
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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 

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 («Шу- 

мелки», «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. 

 

6.9. Культурно - досуговая     деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

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 
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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. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

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. 

 

III. Организационный раздел. 
 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырѐх основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды;  

   

7.  Организация  режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
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Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  МБДОУ № 9 

в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы Старшая группа  
Подготовительна

я группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 

гигиенические  процедуры,  дежурство  

8.30 – 8.35 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   

образовательной  деятельности   

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.50 9.00 – 11.05 

2 завтрак 9.00-9.30 9.00-9.25 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  10.50 – 11.00 11.05 – 11.15 
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одевание 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

11.00 – 12.30 11.15 – 12.35 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  

раздевание 

12.30 - 12.40 12.35 – 12.40    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство  

12.40–12.45 12.40–12.45 

Обед  12.45 – 12.55 12.45 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 12.55 – 13.00 12.55 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Постепенный  подъѐм  детей 15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) 

15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Полдник. 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей, 

кружки  

15.35-16.45 15.35-16.45 

Индивидуальная  работа  с детьми,  

художественно-речевая  деят-ть, прогулка   

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  

процедуры.  Дежурство 

16.45 – 16.55 16.45– 16.55 

Ужин 16.55 – 17.10 16.55 – 17.10 

Вечерняя  прогулка 17.10 - 19.00 17.10-19.00 

Беседы  с родителями 

 

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

8.1.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, для организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

   5.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. 

 

         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 должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

      В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
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     Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект 

     ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

8.2. Предметно-пространственная  среда групповой  комнат МБ ДОУ №  

9 

 
 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

 Уголки уединения 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Индив. шкафчики для раздевания 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  

для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Орла 
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 Геральдика 

 Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с      рабочих мест.  

 Контейнер для мусора.  

 Набор инструментов «Маленький плотник».  

 Набор инструментов «Маленький слесарь».  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

8.3. Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть 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 учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 
Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

9.Лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов.  

15. Игра «Времена года».  

16. Календарь природы.  

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  
 -   Центр 

математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для  

магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические, «Копилка цифр»,   

«Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского  

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Набор объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели).  

7. Счеты, счетные палочки.. 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и 

магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

(10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
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9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для 

их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная литература, словари 

и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.  

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 

др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья»,  

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Орла 

14. Карта родного города, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о 

городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и 
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культуре» («От кареты до ракеты»,  

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя»,  

«Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Поролоновый мат.  

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновскаяигрушка», «Гжель»,  

«Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  

2.  Игра «Логический домик».  
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3. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных  

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.  

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее.  

9. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения  

построек.  

10. Игра «Танграм».  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки.  

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский  

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-

лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный,  

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же 

сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных игр.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная -   Центр сюжетно- 1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  
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деятельность 

 

ролевых игр 

 

3. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,  

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,  

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных 

картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши»,  

«Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
 



 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЯ  

Старшая группа 

                                     Календарно-тематическое планирование 

 

 

М
ес

я
ц

 

 

Н
ед

ел
я
 

 

Т
ем

а 

         Организованная образовательная 

деятельность 

Мероприятия ,народный 

календарь, праздничные 

даты 

Совместная деятель-ность 

воспитателя с детьми  

Речевое 

развитие 

Познав

ательн

ое   

(ФЭМ

П) 

Познавательное 

развитие 

се
н

тя
б

р
ь
 

I Обследование индивидуального развития детей 1.Праздник «День знаний» 

2.Экскурсия к школе. 

3.Народный календарь-

Наталья Овсяница, Семен-

летопроводец. 

1.С/р игра «Детский сад», 

«Школа». 

2.Наблюдение «Что изменилось 

за лето?» 

3.Д/и «Опиши друга» 

II 

III «Помеще-ние 

детского сада» 

«Детский сад. 

Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы» 
З

ан
я
ти

е 
№

1
 «Я-ребенок, имею 

право» 

1.Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

2. Беседа, анализ ситуаций 

«Этикет в детском саду» 

1.Беседа «Правила для 

дежурных». 

2.С/р игра «Детский сад». 

Сюжет «Режим дня». 

3.Целевая прогулка по 

территории детского сада.  

IV «Игрушки» Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

З
ан

я
ти

е 

№
2

 

«Летающие 

игрушки. 

Вертокрыл» 

1.День работников леса. 

2.Выставка игрушек из 

природного материала. 

1.Чтение и рассказывание 

стихотворений А.Барто 

«Игрушки». 

2.Прием эмпатии «Если бы я 

был мячиком…». 

о
к
тя

б
р
ь 

I «Фрукты» «Мои 

любимые 

фрукты» 

З
ан

я
ти

е 
№

3
 «Осенние хлопоты 

человека» 

1.Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

2.Народный календарь- 

Сергей Капустник. 

3. День учителя. 

1.Беседа «Кто и как ухаживает 

за садом?» 

2.Чтение сказки В.Сутеева 

«Яблоко». 

3.Потешки, считалки, 

скороговорки о фруктах. 



 

II «Овощи» «Как мы 

убирали 

урожай» 

З
ан

я
ти

е 
№

4
 

«Винегрет и салат-

здоровье для ребят» 

1.Коллективная аппликация 

«Вот так урожай». 

2. Народный календарь-

Покров. 

1.Драматиза-ция сказки 

«Посадил дед репку». 

2.Д/и «Узнай на вкус». 

3.Чтение стихотворения 

А.Тувима «Овощи». 

III «Овощи-

фрукты» 

Составление 

загадок по 

теме: 

«Овощи-

фрукты» 

З
ан

я
ти

е 
№

5
 

«Растения как живые 

организмы» 

1.Творческая мастерская 

«Овощной узор» 

2. Конкурс на лучший 

«Осенний салат». 

3. Народный календарь-

Ознобицы. 

1.Чтение стихотворения 

Н.Кончаловской «Овощи 

перепутались». 

2.Д/и «Узнай по контуру», 

«Чудесный мешочек». 

3.С/р игра «Семья». Сюжет 

«Собираем урожай» 

IV «Осень.Деревья»

. 

Творческое 

рассказывани

е «Интервью 

у осеннего 

леса» 

З
ан

я
ти

е 
№

6
 «Почему опадают 

листья?» 

1.Творческая мастерская 

«Портрет кленового листа». 

2.Народный календарь-

Прасковья Грязнуха. 

3.Эклогический праздник 

«Березовая Русь». 

 1.Д/и «Домик для листочков». 

2.Чтение рассказа К.Ушинского 

«История одной яблоньки». 

н
о

яб
р

ь 

I Осенние каникулы День народного единства  

II «Одежда» «Какая бывает 

одежда?» 

З
ан

я
ти

е 

№
7
 

«Для чего нужны 

ткани?» 

1.Вечер досуга «Русский 

платок». 

2.Народный календарь-

Прасковья Льняница. 

1.Чтение рассказа Н.Носова 

«Заплатка». 

2.Д/упр. «Что это?» 

3.Беседа «Одежда и здоровье». 

III «Обувь» Творческий 

рассказ «Как 

медвежонок 

потерял 

сапожки»  

З
ан

я
ти

е 
№

8
 «Как люди используют 

кожу и резину?» 

1.Фантастическая мастерская 

«Поделки обуви из 

нетрадиционного материала». 

2.Народный календарь-

Кузьминки. 

3.День загадок. 

1.Беседа «Сказочное путешествие 

в мир обуви». 

2.Д/игры «Чья обувь», «Найди 

пару». 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Ботинки». 



 

IV «Части тела» Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяк «Для 

чего нужны 

руки?» 

З
ан

я
ти

е 
№

9
 «Как органы человека 

помогают друг другу?» 

1.Спортивный праздник. 

2.Народный календарь-Федот 

Студит. 

3.День матери. 

1.С/р игра «Больница». 

2.Беседа «Полезные привычки». 

3.Прослушивание аудио книги «Ее 

величество Зубная щетка». 

4.Слушание песен «Правило 

белоснежных улыбок». 

д
ек

аб
р
ь 

I «Посуда» Составление 

описательного 

рассказа о 

посуде(с 

помощью 

мнемо-

таблицы). З
ан

я
ти

е 
№

1
0
 

«Путешествие в 

прошлое посуды». 

1.Народный календарь-

Введение. 

2.День воинской славы России. 

3. Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество) 

1.Д/и «Поварята». 

2.Прием эмпатии «Если бы я был 

чайником». 

3.Д/и «Четвертый лишний». 

4.Проблемные вопросы «Что 

будет, если …» 

II «Продукты 

питания» 

Рассказывание 

о предмете. 

Рекламируем 

кафе 

«Лакомка» 

З
ан

я
ти

е 
№

1
1
 

Традиции чаепития 

разных народов. 

1.Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

2.День ракетных войск. 

1.Чтение рассказа Н.Носова 

«Мишкина каша». 

2.С/р игра «Магазин». 

3.Д/и со словами. 

4.Проект «Орловский каравай». 

5.Экскурсия на хлебозваод. 

6.Мастер-класс «Хлеб своими 

руками»(практическое упр-е 

«Выпечка хлеба в хлебопечке»).  

III «Зима». Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла».  

З
ан

я
ти

е 
№

1
2
 «Путешествие в 

зимний лес». 

1.Компьютерная презентация 

«Там, где всегда зима». 

2. Народный праздник 

«Никола-Зимний». 

1.Чтение стихотворений о зиме. 

2.Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 

3.Инсценирование песни «Хороша 

зима». 

4.Д/упр. «Подскажи словечко». 

IV «Зимние забавы». Обучение 

рассказыванию 

по картине на 

тему «Зимние 

развлечения». 

З
ан

я
ти

е 
№

1
3
 

«Каким бывает снег». 1.Новогодний утренник. 

2.Народный праздник-Лукин 

день. 

1.Д/и «Найди различия»: сюжет 

«Снеговики отправляются в путь». 

2. Д/упр. «Хоккей». 

3.С/р игра «Магазин елочных 

игрушек». 

4.С/р игра «Дом мод: 

демонстрация новогоднего 

костюма». 

5.Инсценировка Н.Носова 

«Бенгальские огни». 



 

я
н

в
ар

ь
 

I Зимние каникулы у детей. Народный праздник-Рождество.  

II 

III «Зимующие 

птицы». 

Составление 

описания дятла 

по предметной 

картине по 

плану( с 

использовани-

ем мнемо-

таблицы) З
ан

я
ти

е 
№

1
4
 

«Тайны птичьего 

мира». 

1.Экологический праздник 

«Синичкин день». 

2.Народный праздник-

Крещение. 

3.День инженерных войск. 

1.Д/и «Зимние запасы», «Чей 

след?» 

2.Игра-забава «Идем в гости к 

Мудрой Сове». 

3.Чтение рус.нар. сказки «Птичий 

язык» ,обр. А.Афанасьева 

4.С/р игры «Библиотека», сюжет: 

«Готовим выставку птиц о 

птицах». 

5.Труд. поручение «Развешивание 

кормушек, кормление птиц». 

IV «Домашние 

птицы» 

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему. 

З
ан

я
ти

е 
№

1
5
 

«Что предмет 

расскажет о себе?» 

1.Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина «В гостях у 

бабушки Арины». 

2.Народный праздник-Татьянин 

день. 

1.Конструирование из бумаги в 

технике оригами. 

2.Игра-викторина «Домашние 

птицы». 

3.Чтение рассказа Н.Сладкова 

«Петушок». 

4.Конструирование «Птичий двор» 

(ЛЕГО) 

ф
ев

р
ал

ь 

I «Домашние 

животные». 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок « 

Купили 

щенка». З
ан

я
ти

е 
№

1
6
 

«Кто где живет». 1.Интегрированное занятие из 

цикла «Как щенок узнал, кто 

всех важнее?» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

2.Народный праздник-Кудесы. 

1.Беседа «Кто помогает 

животным». 

2.С/р игра «Ветеринарная 

клиника». 

3.Игра-драматизация по В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

4.Д/и «Чего не хватает?» 

5.Наблюдение за кошкой. 



 

II «Дикие 

животные». 

Пересказ 

сказки 

А.Н.Толстого 

«Еж». 

З
ан

я
ти

е 
№

1
7
 

«Путешествие в 

зимний лес». 

1.Интегрированное занятие 

«Как олененку маму искали» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

2.Народный праздник-

Сретенье. 

3.День гражданской авиации. 

1.Д/и «Приготовь зайку и белочку 

к зиме». 

2.Конструирование в технике 

«Оригами». 

3.С/р игра «Больница». Сюжет 

«Доктор Айболит лечит животных 

после укуса насекомых». 

4.Анализ проблемных ситуаций: 

«Зачем животным уши, нос, хвост, 

лапы?» 

III «Семья» Пересказ 

рассказа 

В.Осеевой 

«Сыновья». 

З
ан

я
ти

е 
№

1
8
 

«Традиции моей 

семьи». 

1.Спортивный праздник. 

2.Народный праздник-Агафья 

Коровница. 

3.День защитника Отечества. 

1.Заучивание считалки «Моя 

семья». 

2.Чтение рассказа Е.Пермяка «Как 

Маша стала большой». 

3.Анализ ситуации: «Мир и лад». 

4.Рассматривание и составление 

рассказов по семейным 

фотографиям. 

5.Чтение рассказа Л.Кассиль. Твои 

защитники: «Пехота», «Сестра». 

IV «Профессии». Пересказ 

художественно

го 

произведения 

С.Пермяк «Для 

чего руки 

нужны». 

З
ан

я
ти

е 
№

1
9
 

«Наша армия». 1.Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

2.Народный праздник-Онисим 

Зимоб. 

1.Слушание песни «Кем быть?», 

муз. А.Маневича, сл. В.Гурьяна. 

2.Чтение стихотворения 

М.Бородицкой «Про старого 

портного». 

3.Творческая мастерская: 

выполняем рисунок-загадку «Кем 

я буду, когда вырасту?» 

4.С/р игры «Пожарные», 

«Телевиде-ние». 



 

м
ар

т 

I «Конец зимы. 

Начало весны». 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Мы для милой 

мамочки». 

З
ан

я
ти

е 
№

2
0
 

«Волшебница-вода». 1.Праздничный утренник. 

2.Народный праздник-

Масленица. 

3.Творческая мастерская 

«Подарки для близких». 

4.Компьютерная презентация 

«Кукла-масленка». Творческая 

мастерская: конструирование из 

соломы кукол-масленок. 

5.Настольный кукольный театр: 

представление по рус.нар. 

сказки «Снегурушка и лиса». 

 

1.Заучивание стих-я Ф.Тютчев 

«Зима не даром злиться». 

2.Экспериментирование: опыты 

«Хрупкие сосульки», «Таяние 

сосульки». 

3.Творческая мастерская «Цветные 

льдинки». 

4.Фотографирование «Красивые, 

но опасные». 

5.Заучивание закличек 

«Масленица-Прасковея», «Едет 

масленица». 

II «8 Марта. 

Женские 

профессии». 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

З
ан

я
ти

е 
№

2
1
 

«Все работы хороши, 

выби-рай на вкус». 

1.Выставка работ, созданные 

своим руками «Золотые руки 

мамочки моей». 

2.Народный праздник-Василий 

Капельник. 

1.Наблюдение «Мамы спешат с 

работы». 

2.Рассказывание стих-й из книги 

Г.Харченко «Мамины и папины 

профессии». 

3.Просмотр мультфильмы «Мама 

для мамонтенка». Мультдискоте-

ка. 

4.Экскурсия по детскому саду 

«Кто работает в саду». 

Поздравление сотрудников ДОУ с 

праздником. 

III «Перелетные 

птицы». 

«Весной в 

сквере»(состав

ление 

рассказов по 

картине) 

З
ан

я
ти

е 

№
2

2
 

«Заповедник 

Орловское полесье». 

1.Экскурсия в Орловское 

полесье. 

2.Народный праздник-Герасим 

Грачевник. 

1.Игра-викторина «Птицы». 

2.Д/и «Поможем птицам 

разобраться». 

3.Д/упр. «Сложи птицу из частей». 

4.П/и «Скворечни-ки». 

IV «Сезонная 

одежда, обувь». 

Беседа на тему: 

«Я мечтаю…». 

З
ан

я
ти

е 
№

2
3
 «Сказочное 

путешествие в мир 

обуви». 

1.Презентация Орловской 

чулочно-носочной фабрики 

«Гамма». 

2.Народный праздник-Алексей 

Теплый. 

3.День моряка-подводника. 

1.Д/и «Какая бывает одежда?» 

2.С/р игра «Химчистка». 

3.Творческая мастерская «Обувь 

для сказочных героев»(из 

бросового материала). 



 

ап
р
ел

ь 

I «Части суток». «В королевстве 

часов» 

(рассматривани

е и составление 

рассказов о 

предметах). 

З
ан

я
ти

е 
№

2
4
 

«У Земли два полюса». 1.Развлечение «Весенний 

калейдоскоп». 

2.Народный календарь-

Благовещенье, встреча весны. 

3.День смеха. 

1.Пословицы и поговорки. 

2.Русские посиделки (народные 

игры). 

3.Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

4.Д/и «День-ночь, сутки прочь». 

5.Беседа «День улыбок». Чтение 

стих-я Э.Мошковской «Кислые 

стихи». 

II «Наш город» Обучение 

рассказыванию 

о родном 

городе по 

плану. 

З
ан

я
ти

е 
№

2
5
 «Памятные места 

города Орла». 

1.Экскурсия в краеведческий 

музей. 

2.Народный календарь-Марья 

Зажги снега. 

3.День космонавтики. 

4.История возникновения 

родного города (презентация). 

1.Досуг «Сказки Орловщины». 

2.Д/и «Прогулка по городу». 

3.Конкурс знатоков родного 

города. 

4.С/р игра «Путешествие по 

городу». 

III «Наша улица. 

Наш дом». 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Моя 

комната». 

З
ан

я
ти

е 
№

2
6
 «Улица полна 

неожиданностей». 

1.Компьютерная презентация 

«Улицы родного города». 

2.Экскурсия «На нашей улиц». 

3.Народный праздник-Родион-

Ледолом. 

4.Конкурс поделок «Какие 

бывают дома?» 

1. Д/и «Дома на разных 

параллелях». 

2.Д/и «Город и село». 

3.С/р игры «Почта», «Стройка», 

«Супермаркет» 

4.Народные гулянья «Будни и 

торжества улиц». 

IV «Транспорт». Составление 

описательного 

рассказа с 

использова-

нием ТРИЗ. 

З
ан

я
ти

е 
№

2
7
 «Путешествие в 

прошлое автомобиля». 

1.Встреча с инспектором ДПС, 

познавательный рассказ 

«Регулировщик». 

2.Народный праздник-Мартын-

Ледоход. 

1.Наблюдение за автомобилем. 

2.Д/и «Я-пешеход». 

3.С/р игра «Дядя Степа». 

4.С/р игра «Автобус». Сюжет 

«Вежливый пассажир». 

5.Анализ ситуации «Торопыжки на 

прогулке по городу». 

м
ай

 

I «Мебель». 

Составление и 

разгадывание 

загадок о 

предметах 

мебели. З
ан

я
ти

е 
№

 2
8
 

«Откуда стол 

пришел?» 

1.День весны и труда. 

2.Презентация «Путь от дерева 

до шкафа». 

 

1.Практические упражнения: 

«Аккуратный шкафчик», «Обувная 

полка». 

2.С/р игра «Новоселье». 

3.Проблемные вопросы «Почему 

так называют?» 

4.Д/и «Определи предмет по 

части». 



 

II «День Победы». Составление 

рассказа по 

представлению 

«Мой дедушка-

герой». 

З
ан

я
ти

е 
№

2
9
 

Компьютерная 

презентация «Солдаты 

победы».  

1.Народный календарь-Еремей-

Запрягальник. 

2.Проект «Великая Победа». 

3.Занятие-путешествие 

«История родных мест» 

4.Вечер песен военных лет. 

 

1.Познавательные беседы: 

«Воинские традиции», «Что такое 

героизм?». 

2.Просмотр мультфильма 

«Сильные духом крепче стены». 

3.Тематическая беседа-досуг 

«Партизаны  Орловского края». 

III «Ягоды» Составление 

рассказов по 

предметным 

картинкам на 

тему: 

«Посылка из 

Простокваши-

но» 

З
ан

я
ти

е 
№

з0
 

«Съедобные-

несъедобные ягоды» 

1.Творческая мастерская 

«Ягодные портреты». 

2.Народный календарь-Иов 

Огуречник. 

3.Вечер русского фольклера. 

1.Д/игра «Ягодная полянка». 

2.Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Дудочка и 

кувшинчик». 

3.Д/и «Кому нужна вода, кому –

полянка». 

IV «Насеко-мые» Сравнительно-

описательные 

рассказы: 

«Пчела-

оса,оса-

шмель». 

З
ан

я
ти

е 
№

3
1
 

«Насекомые и цветы 

созданы друг для 

друга». 

1.Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

2.Народный календарь-Арина 

Рассадница. Высаживание 

рассады цветов на участке 

совместно с родителями. 

3.Всероссийский день 

библиотек. 

4.Компьютерная презентация 

«Насекомые и клещи». 

1.Д/и «Удивительное 

превращения» 

2.Слушание песни «Бабочки и 

цветы». 

3.Творческая мастерская : 

рисование цветными мелками 

«Бабочка-красавица». 

 

 

Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию (ИЗО) 

Сентябрь  

3 неделя  Тема: «Помещение детского сада» 

Рисование  «Картинки для наших шкафчиков» 

Аппликация «Мой любимый детский сад» 

 4 неделя Тема: « Игрушки» 

Рисование « Нарядные лошадки» 

Лепка « Как маленький Мишутка увидел, что из его миски всѐ съедено» 



 

Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Аппликация « Весѐлые неваляшки» 

Октябрь 

1 неделя  Тема: « Фрукты» 

Лепка « Осенний натюрморт из солѐного теста» 

Рисование «Что созрело в саду?» 

Рисование загадок.  Комарова с.8 (ст. гр.) 

 

 

2 неделя Тема: «Овощи» 

 Аппликация «Спелая морковь» 

Рисование  по содержанию загадок и стихов «Загадки с грядки»  

Лепка: « Вылепи какие хочешь овощи для игры в магазин» коллективная работа. 

3 неделя Тема: «Овощи-фрукты» 

Лепка «Во саду ли, в огороде»(грядка с капустой и морковью)Лыкова И.А. стр.48,ср. гр. 

Аппликация «Спелый ананас» 

Рисование «Яблоко – спелое, румяное, для всех детей желанное» Лыкова И. А. стр. 42, ср. гр. 

Лепка по замыслу  «Корзина с овощами» 

4 неделя Тема: «Осень» 

Рисование « Осенний лес» 

Лепка коллективная с использованием природного материала  

«Прогулка по лесу» 

Аппликация Обрывная с элементами декоративного рисования «Золотые берѐзы» Лыкова И.А.стр.68ст.гр. 

Ноябрь 

2 неделя Тема: «Одежда» 

Рисование « Красивые перчатки» 

Лепка « Осенняя шапка»  

Аппликация «Модный шарфик» 

3 неделя Тема: « Обувь» 

Аппликация  « Сапоги – сапожки, чтобы не мѐрзли ножки» 



 

Рисование  «Нарядные туфли» 

Лепка  « Сапоги скороходы» 

4 неделя Тема: « Части тела» 

Рисование  « Автопортрет» 

Лепка коллективная  «Спортсмены на тренировке» 

Аппликация  «Дружные ребята» (коллективная) 

 

Декабрь 

1 неделя Тема: «Посуда» 

Рисование  декоративное  «Сахарница » 

Лепка по- замыслу  «Чайный сервиз» (коллективная работа) 

Аппликация  «Укрась вазу узорами» 

2  неделя Тема «Продукты питания» 

Рисование  « Приготовим рыбу» 

Лепка  « Вкусный бутерброд» 

Аппликация  «Вкусное мороженное» 

3 Тема: «Зима» 

Рисование  «Зима» 

Лепка  «Снежинки белые, пушистые». 

Аппликация коллективная  «Красивые снежинки «для оформления групповой комнаты» 

4 неделя. Тема: «Зимние забавы» 

Рисование  «Новогодняя ель» 

Лепка  « Снежная баба» 

Аппликация  «Новогодняя поздравительная открытка»  

Январь 

1 неделя. Тема: « Зимующие птицы» 

Рисование по замыслу  « Зимующие птицы» 

Лепка коллективная  «Как яблочки на ветках снегири» 

Аппликация  «Снегири на ветках рябины» 

Рисование  по мотивам сказок  «Петя – петушок, золотистый гребешок!» 



 

Лепка сюжетная ( коллективная)  «Птичий двор» 

Аппликация  «Цып – цып - цыплятки» 

Февраль 

1 неделя. Тема «Домашние животные» 

Лепка по замыслу  « Вылепи, какое хочешь домашнее животное» 

Рисование по замыслу  «Нарисуй любое домашнее животное штрихами» 

Аппликация  « Пушистый котѐнок» 

2 неделя. Тема: «Дикие животные» 

Лепка по замыслу  
«Дикие животные наших лесов» ( «Лисичка-сестричка», «Волчище», «Заинька беленький»). Коллективная работа. 

Рисование по замыслу  « Жители леса» 

Аппликация  « Как заяц шубку поменял» 

3 неделя. Тема «Семья» 

Рисование  « Моя семья» 

Аппликация  «Портрет папы или мамы», «Брата или сестры». 

4 неделя Тема:  «Профессии» 

Профессии» 

Лепка предметная  «Где, чей инструмент труда?» 

Рисование по замыслу  « Аптечка доктора скорой помощи» 

Аппликация по замыслу  «Орудия труда» 

Март 

1 неделя. Тема: «Конец зимы. Начало весны». 

Лепка  «Нарядное солнышко» 

Рисование  « Деревья отражаются в воде» 

Аппликация  «Верба распускается» 

2 неделя Тема: 8 марта. Женские профессии. 

Рисование «Милой мамочки портрет» 

Аппликация «Весенний букет»(настенная открытка, этикет поздравлений) 

Лепка декоративная – рельефная  «Весенние цветы – гиацинты»Комарова Т.С. стр.28 ср.гр. 

3 неделя Тема: Перелѐтные птицы. 



 

Рисование  « Ласточки рпилетели» 

Лепка сюжетная коллективная  « Наш пруд» 

Аппликация:  « Лебедушки»  

4 неделя Тема: Сезонная одежда. 

Рисование  «Модное пальто» 

Лепка  « Осенняя шляпка»  

Рисование  «Нарядные сапожки» 

Аппликация  «Нарядная шапка» 

Апрель 

3 неделя. Тема: «Части суток» 

Рисование сюжетное по замыслу 

Лепка рельефная   «Звездное небо» 

2 неделя Тема: «Наш город» 

Рисование по замыслу Комарова Т.С.с.22ст.гр. 

Аппликация «Северный район нашего города» 

Рисование  «Сквер Танкистов» 

3 неделя Тема: Наша улица. Наш дом. 
Аппликация  « Наш дом» 

Рисование  «Кошки на окошке» коллективная работа. 

Лепка  «Построим новый микрорайон в нашем городе» 

Лепка по замыслуКомарова Т.С.с20ст.гр. 

4 неделя. Тема: « Транспорт» 

Рисование  «Белый пароход» 

Лепка  « Летят по небу самолеты» 

Аппликация  «Ракеты улетают в космос» 

Май 

1 неделя Тема: Мебель. 

Лепка «Мебельный магазин» коллективная работа 

Аппликация  «Тумба под цветы» 

Рисование  «Расставь мебель в комнате» 



 

2 Неделя Тема: Деревья 

Лепка по замыслу  «Слепи любое дерево» 

Аппликация  «Деревья  распускаются» 

Рисование  «Берѐзы весной» 

3 неделя Тема: Ягоды. 

Рисование  « Спелая клубника» 

Аппликация:  «Вкусная малина» 

Лепка:   «Весенний ковѐр с ягодами» ( плетение из жгутиков) 

 

Тематический план по музыкальной деятельности  

старшей логопедической группе 

Тема Музыкаль ная 

деятельность 

Программные задачи Репертуар  

 НО   
1.До 

свидания, 

лето! 

2.Здравст

вуй, 

осень! 

3. 

Помещен

ие 

детского 

сада. 

4. 

Игрушки. 

Слушание  Развивать любовь  к музыке и интерес к 

слушанию музыки; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

 «Колыбельная» Г. Свиридов 

Пение  Учить детей петь протяжно, пропевая все 

слова.  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова  

«Моя любимая кукла»,автор Т. Коренева 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

Развитие слуха и голоса  Развивать звуковысотный  слух. М. д. и. «Музыкальное лото» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Воспитывать  любовь и интерес к 

музицированию. 

«Жил у нашей бабушки черный 

 баран», рус. нар. шуточная песня, 

 обр. В. Агафонникова. 

Музыкально – ритмические 

движения  

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна. 

«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде») 
 
 
 



 

 

Творчество  Продолжать стимулировать песенное 

творчество детей; 

 

Задание: «Как зовут игрушку?» 

 (мишка, заинька, петрушка, Катя  

 и т. д.) 

 

Самостоятель ная  Развивать творческое воображение, 

способности творчески интерпретировать 

свое восприятие музыки в импровизации 

движений, в выборе и обыгрывании 

атрибутов, в музицировании и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 «Ворон», рус. нар. мелодия,  

обр. Е. Тиличеевой 

Октябрь  

Тема Музыкаль ная деятель-

ность 

Программные задачи Репертуар  

 НО   
1. 

Фрукты. 

2. Овощи. 

3. Овощи 

– фрукты. 

4. Осень. 

Слушание  Развивать музыкальную память и интерес к 

слушанию, что проявляется в запоминании 

любимых произведений, потребности в 

повторном прослушивании; 

«Вальс «А. Грибоедов«Осенняя песня» Чайковский 

Пение  Воспитывать  любовь и интерес к пению «Где, ты, солнышко» музыка и слова Д. Кастрабы 

«Осенняя» музыка и слова Е. Шаламоновой 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской 

Развитие слуха и голоса  Развивать  чувство  ритма. М. д. и. «Определи по ритму» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Создавать  условия для получения детьми 

удовольствия от музицирования. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

Музыкально – ритмические 

движения  

Обучать двигаться 

«змейкой» за ведущим. Продолжение 

знакомства с хороводной символикой.  

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка- 

чернозем», «Пошла млада за водой», рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова  

Творчество  Развивать творческую инициативу, 

внутренний слух, умение найти тонику в 

указанных примерах, импровизируя 

окончание песенки. 

Игра «Закончи песенку» 

Самостоятельная  Получать  удовольствие  от музыки и Игра «Кукушка» 



 

движения, интерес к творческой 

деятельности, общение. 

 

Ноябрь  

Тема  Музыкаль ная деятель-

ность 

Программные задачи Репертуар 

 НО   
2. 

Одежда. 

3. Обувь.  

4. Части 

тела. 

Слушание  Развивать способность к более 

продолжительному восприятию музыки. 

 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

 протяжно, ласково, точно 

интонируя  мелодию.    

    

«На ярмарке» музыка и слова Е. Шаламоновой 

«Веснушки» музыка и слова И. Меньших 

Попляновой, слова Н. Пикулевой 

Развитие слуха и голоса  Развивать  тембровый  слух. М. д. и. «На чем играю?» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать  способность слышать и 

выделять сильную долю. 

«Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 2-3вариации;  

 

Музыкально – ритмические 

движения  

Обучать перестраиваться в различные 

фигуры во время движения. 

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

Творчество  Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных 

импровизаций; 

Игра «Расскажи сказку» 

Самостоятельная  Развивать творческое воображение, 

способности творчески интерпретировать 

свое восприятие музыки в импровизации 

движений, в выборе и обыгрывании 

атрибутов. 

 

Игра «Карнавал животных» 

Декабрь  

Тема  Музыкаль ная деятель- Программные задачи Репертуар  

 



 

ность 

 НО   
1. Посуда 

2. 

Продукты 

питания 

3. Зима. 

4. Зимние 

забавы. 

Новый 

год. 

Слушание  Обогащать  опыт интонационного 

восприятия через расширение 

круга музыкальных образов. 

Менуэт ре мажор В. Моцартастаринный танец из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова 

Пение  Учить детей петь протяжно, пропевая все 

слова.  

«Новогодний праздник» музыка и слова  

С. Кожуховской 

«Зимние забавы» музыка и слова С. Насауленко 

Развитие слуха и голоса  Развивать диатонический  слух. М. д. и. «Громко, тихо запоем». 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Исполнять более сложные  ритмы. «Турецкое рондо» В. Моцарт 

Музыкально – ритмические 

движения  

Обучать становиться парами лицом 

друг к другу и спиной. 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;  

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

Творчество  Подводить к умению придумывать 

мелодию на определенный жанр 

(колыбельную, плясовую, маршевую); 

Игра «Спой колыбельную» 

Самостоятель ная  Получать  удовольствие  от музыки и 

движения, интерес к творческой 

деятельности, общение. 

 

Игра «На мосту Авиньон» 

 

Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию в старшей группе ДОУ  

 

Месяц Неделя Тема 
Сентябрь 1 «Мы в колонне идем» 

2 «Достань до предмета» 

3 «Ловкие ребята» 

4 «Палочка-выручалочка» 

Октябрь 1 «Раз прыжок, и два прыжок!» 

2 «Преодолей препятствия» 

3 «С мячиком играем» 



 

4 «Через обруч мы пройдем» 

Ноябрь 1 «Перебросим мяч» 

2 «Отбиваем мяч» 

3 «Ведение мяча» 

4 «Верхом на скамейке» 

Декабрь 1 «Перебросим мяч» 

2 «Мы флажки возьмем» 

3 «Сделай фигуру» 

4 «Возьмемся за руки» 

Январь 1  

2 

3 «На скамейке посидим» 

4 «Обезьянки» 

Февраль 1 «Палка вверх, носок назад!» 

2 «Прыгуны» 

3 «Верхом на скамейке» 

4 «Пожарные на учении» 

Март 1 «По канату пройдем» 

2 «Прыгнем в высоту» 

3 «Вправо, влево через шнур» 

4 «Снайперы» 

Апрель 1 « Брось-поймай» 

2 «Прыгалка-скакалка» 

3 «Переползи через скамейку» 

4 «Вверх, вниз» 

Май 1 «По скамейке пройдем» 

2 «Кенгуру» 

3 «Ловкий мяч» 

4 «С обручем играем» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Календарно-тематическое планирование  
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Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми в режимных моментах 

 

Итоговое мероприятие, народный 

календарь, государственный 

праздник 

Сентябрь 
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Наблюдение за детьми с целью 

определения динамики и 

перспектив развития каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия «Мой детский сад». 

 Рассматривание портфолио группы. 

 Беседы:  

«Труд работников детского сада», 

«Что такое дружба? », «Для чего 

нужен режим дня», «Почему детям 

полезен дневной сон». 

 Чтение худ. литературы: 

Ч. Янчарский «Игры», «В магазине 

игрушек». Стихотворение В. Набокова 

«На качелях». Стихотворение Я. Аким 

«Жадина».  

Сказка Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 Развивающая игра «В нашей группе 

много…» 

 Коммуникационные игры: 

«Давайте поздороваемся», 

«Комплименты», «Угадай чей 

голосок», «Мост дружбы», 

«Менялки». 

 Рисование «Мои друзья». 

 С/р «Детский сад» (все работники д/с) 

 Составление плана группы, детского 

сада, участка. 

 Дидактическая игра «Дорога в детский 

сад» 

 

Праздник «День знаний» 

• сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 Сентября»); 

• беседы по теме праздника; 

• экскурсия в школу; 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

• знакомство со школьными 

принадлежностями и способами их 

использования; 

• отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; 

• разучивание стихов о школе, учителе, 

первоклассниках; 

• рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 

• слушание и исполнение песен 

школьной тематики; 

• мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам; атрибутов для 

сюжетно-ролевых  игр по теме 

праздника); 

• создание коллекций «Школьные 

принадлежности». 

9сентября - «День урожая» 

«Сенсорный праздник»: принесите и 

покажите детям разнообразные 

плоды: морковь, свѐклу, картофель, 

разложите по названиям. 

 Обсудите лечебные свойства лука. 

Вспомните поговорки: «лук от семи 

недуг», «Лук да баня всѐ правят», 

загадки о луке. 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Овощи – фрукты».  

 

Развитие речи. «По мотивам 

сказки «Вершки и корешки» 

 

Физкультура «Малый мячик 

– ловкий мячик» 

 Сюжетно-ролевые: «Овощной 

магазин», «В столовой» 

 Настольные: «4-й лишний», «В саду 

или в огороде», «Ботаническое лото», 

« с какой ветки детка?» 

 Беседа «Что можно приготовить из 

овощей и фруктов» 

 Игра «Отгадай по описанию» 

20сентября - «День леса» 

• Наблюдения за растениями 

• Сбор литературы о лекарственных 

растениях: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки, рассказы, 

сказки 

• Оформление гербариев 

• «Экологический десант» 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Слово». 

  

РЭМП.  

 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

 Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 Закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение 

последовательно определять 

названия и дни недели. 

 

Музыка 

 

 Фантазирование «Волшебники – 

огородники» (вывести новые сорта, 

например, арбузолук) 

 Речевое упражнение: «Объясни 

словечко» (плодоносит, удобрение, 

сочный, …) 

 Беседа «Почему нельзя есть немытые 

овощи и фрукты» 

 Игры «Определи на вкус», «Чудесный 

мешочек» 

 Сортировка овощей и фруктов на суп, 

салат, компот. 

 Логические задачи типа: «Чего 

больше яблонь или яблок?» 

 Символические аналогии «На что 

похоже?» (офощи и фрукты 

необычной формы) 

 Чтение:  

Л.Н. Толстой «Косточка», 

 Я. Тайц «По ягоды»,  

Н. Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники»,  

Ю. Тувим «Овощи»,  

Б. Житков «Баштан», «Сад» (из книги 

«Что я видел») 

 Загадки о овощах и фруктах. 

 Изготовление овощей и фруктов из 

• «Красная книга нашего края» 

• Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

• Газета "Сохраним природу - значит, 

сохраним Родину" 

• Экологический праздник 

«Лекарственные растения 

Орловского края» 

• Разработка и создание 

экологической тропы 

• Акция «Озеленение территории 

детского сада» 

• Слайд-шой «Природа Орловского 

края» 

• Оформление альбома детских работ 

«Зеленая аптека в детском саду» 

• Семейные экскурсии выходного дня 

в Национальный парк «Орловское 

полесье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

 «Слово». 

 

Рисование «Нарисуй свои 

любимые фрукты» (по 

замыслу) 

 

Физкультура «Малый мячик 

– ловкий мячик» 

 

ваты. 

 Оригами «Яблоко и груша» 

 Композиции из семян овощей и 

фруктов 

 Беседа «Что такое Натюрморт» 

 Рассматривание натюрмортов 

Хруцкого «Натюрморт из овощей», 

Репина «Яблоки», Волошина «Лук» 

 Декоративное рисование «Жостовская 

роспись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда «Предложение». 

 

РЭМП. 

 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между множеством 

и его частью. 

 Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг 

и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

 Закреплять умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Лепка « Осенний натюрморт 

из солѐного теста» 

 

Физкультура «Малый мячик 

– ловкий мячик» 

 

 

 

 Подвижные игры: «Съедобное – 

несъедобное», «Вершки и корешки». 

 

21СЕНТЯБРЯ - «День мира» 

• разговоры, беседы, педагогические 

ситуации, решение проблемных 

ситуаций, ситуаций морального выбора 

на темы «Друзья», «Дружеские 

поступки»,  «Причины и последствия 

поступков,  формы и способы выражения 

положительного отношения к друзьям 

(забота, помощь, комплимент,  подарок, 

совместная радость, сочувствие)» 

• мастерская (изготовление коллажа или 

панно на тему 

«Друг помогает в беде», портретов 

друзей); 

• рассказы детей о друзьях по портрету 

(рисунку, фотографии) «Мой лучший 

друг», из личного опыта «Как я помог 

другу (друг помог мне)»; 

• игры-драматизации по теме праздника; 

• творческое рассказывание «С кем из 

литературных или сказочных героев я 

хотел бы дружить»; 

• словесные дидактические игры «Слова 

дружбы» 

• изготовление «Голубя мира» 



 

5 Графика.  «Дары природы» 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Что такое природа? Живая и 

неживая природа» 

Музыка 

«
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1 

 

 

 

 

Коррекционное занятие 

логопеда 

«Сад – огород». 

 

Развитие речи. «Сад и огород. 

Труд взрослых в садах и 

огородах» 

 

Физкультура «Слушай 

сигнал!» 

 

 Беседа «Прогулка по саду и огороду» 

 Д/и «Угадай по ответам и вопросам» 

 Д/и «Скажи наоборот» 

 Д/у «Опиши, я отгадаю» 

 Д/и «Что лишнее» 

 И/у «Сварим компот» 

 Д/и «Вершки – корешки» 

 Д/и «Узнай по запаху» 

 Д/и «Узнай по вкусу» 

 Д/и «Чудесный мешочек» 

27сентября - «День дошкольного 

работника» 

• педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального выбора; 

• проектная деятельность 

(конструирование  здания или создание 

макета детского сада; выкладывание 

здания детского сада из мелких 

предметов); 

• музыкальные импровизации на темы 

детского сада; 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда «Предложение». 

 

РЭМП. 

 Уточнять представления о 

цифрах 1 и 2. 

 Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

 Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

 Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Музыка 

 

 Д/и «Что где растѐт» 

 Экспериментирование «Хватает ли 

света» 

 Д/у «Собираем урожай» (прямой, 

обратный, порядковый счѐт в 

пределах 6) 

 Д/у «От меньшего к большему» 

(выкладывание по размеру) 

 Д/у «Сосчитай, запомни, подбери 

цифру» (соотношение числа и цифры) 

 Д/у «Раньше – позже» (выявление 

временных представлений) 

 Конструирование «Волшебный 

цветок» 

 Чтение художественной литературы: 

В. Степанов «Был у зайца огород» 

Р.н.с. «Вершки – корешки» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н. Носов «Огурцы» 

К. Ушинский «История одной 

яблоньки» 

 Загадки об овощах и фруктах 

 Подготовка фотовыставки «Овощные 

причуды» 

 Оформление коллекции плодов, семян 

 Оформление фотоальбома  «Какие 

разные овощи» 

• наблюдения  за трудом работников 

детского сада; 

• тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в медицинский  

кабинет, прачечную,  спортивный  зал и 

т. д.); 

• мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность на тему 

«Мой любимый детский сад»; создание 

коллективных работ «Букет красивых 

цветов для наших педагогов» — 

рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий 

букет, «Наша группа» 

— портреты детей и педагогов 

объединяются в групповой портрет; 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Детский сад»); 

• игры-имитации на определение 

профессии «Где мы были 

— мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, 

передающих эмоциональное состояние 

людей разных профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

• отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду; 

3 Коррекционное занятие 

логопеда «Звуки». 

 

Рисование «Сварим борщ для 

кукол» 

 

Физкультура «Слушай 

сигнал!» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда «Звуки». 

 

РЭМП. 

 Уточнять представление о 

цифре 3. 

 Учить называть предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать  их в возрастающем 

и убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

 Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

 

Аппликация «В саду созрело 

много яблок» 

 

Физкультура «Слушай 

сигнал!» 

 

 Сюжетно-ролевые: «Овощной 

магазин», «Огородники», «Заготовка 

на зиму» 

 

 выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый 

детский сад», и т. д.); 

 конструирования здания детского сада. 

 

 

27сентября - «День орловской 

области» 

 Рассматривание иллюстраций, 

буклетов о родном городе. 

 Беседа «Мой город» (об истории 

возникновения родного города, 

важных событиях и знаменитых 

земляках) 

 Рассматривание герба города, 

дидактическая игра «Найди такой 

же» 

 Слушание песен Е.Тиличеева 

«Вырастет город», «Строим дом». 

 Рисование на тему «Мой город» 

 Настольно-печатная игра 

«Путешествие по городу» 

 Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» (достопримечательности) 

 Рисование «Мой любимый уголок 

города» 



 

5 Графика. «Где живут овощи и 

фрукты?» 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

«Сельскохозяйственный труд 

людей осенью» 

 

Музыка. 

 

  

 Составление альбома «Экскурсия по 

городу» 

 Фотовыставка  "Наши родители - 

работники предприятий Орла" 

 Выставка (сотворчество детей и 

родителей) «Славься, край родной!» 

 Оформление «Маршрута 

безопасного движения» 

 Акция «Памятник». Экскурсии. 

 Оформление стенда «Мы вас 

помним» (о героях защищавших 

родную землю) 

 

Октябрь 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Посуда» 

 

Развитие речи. «Наведем 

порядок на кухне» 

 

Физкультура «Сохраняем 

равновесие» 

 Поисковая работа по подбору 

иллюстративного материала по теме 

«Посуда». 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций и образцов с 

различными видами посуды. 

• Чтение сказки К. И. Чуковского 

«Федорино горе», «Финист – ясный 

1 октября – День музыки 

 слушание музыки разных жанров 

и направлений; 

• беседы по теме праздника (о 

композиторах, различных музыкальных 

жанрах и направлениях, из истории 

музыкального искусства, знакомство с 

музыкальными инструментами); 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

« Звук и буква « А». 

 

РЭМП. 

 Уточнять представления о 

цифре 4. 

 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Музыка 

 

сокол», «Дудочка и кувшинчик», 

«Петушок и меленка». 

• Просмотр мультфильмов «Каша из 

топора», «Горшок каши» братьев 

Гримм. 

• Артикуляционная гимнастика 

«Утром проснулись». 

• Пальчиковая гимнастика «Десять 

славных мышек». 

• Разучивание стихотворений: А. 

Усанова «А у нас», загадок по теме 

«Посуда»; 

 Разучивание музыкального 

произведение «Чайник-ворчун». 

• Дидактические игры: «Что лишнее? 

», «Ласковые слова», «Скажи 

наоборот», «Из чего сделана посуда? 

», «Что где? » и т. д. 

игра «Собери посуду» 

Игра «Из чего сделана посуда?» 

• «рисование» музыки  (передача 

средствами изобразительной деятельности 

характера музыки, настроения человека, 

слушающего музыку); 

• разучивание танцев разных 

ритмов; 

• музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

• придумывание движений под 

музыку 

 Конкурс «Серебристый 

голосок»; 

 музыкальная викторина; 

 экскурсия в филармонию. 

 

4 октября – Всемирный день 

животных 

• сюжетно-ролевые игры по темам 



 

3 Коррекционное занятие 

логопед           

« Звук и буква  «У». 

 

Рисование коллективное по 

мотивам росписи гжели «Пир 

на весь мир» 

 

Физкультура «Сохраняем 

равновесие» 

 

Игра «Каждый продукт в свою 

посуду». 

Сюжетно-ролевые: «Магазин 

посуды», «Сервируем стол» 

• Лепка и роспись посуды. 

Объясни поговорку: «Носить воду 

решетом» 

мультфильмов,кинофильмов с участием 

персонажей-животных; 

• двигательные импровизации «Угадай 

животное»; 

• проектная деятельность (составление 

памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; 

изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих о возможности 

появления домашних и диких животных 

на дороге, — «Дикие животные», 



 

4 Коррекционное занятие 

логопед 

« Буквы « А», «У». 

 

РЭМП. 

 Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифре 5. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

 Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

Лепка «Кастрюля для супа» 

 

Физкультура «Сохраняем 

равновесие» 

 

«Перегон скота»; конструирование или 

создание макета зоопарка; создание 

плаката в защиту животных; создание и 

презентация детской энциклопедии о 

животных; выкладывание из мелких 

предметов какого-либо 

животного); 

• создание коллекций «Животные 

России», «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, нашего 

края)»; 

• организация выставки фотографий 

домашних животных, 

выставки произведений книжной 

графики «Художники анималисты — 

детям» (Е. Чарушин, В. Ватагин, В. 

Чижиков и др.); 

• разучивание музыкально-танцевальной 

композиции «В 

мире животных»; 

• чтение художественной, научно-

познавательной и научно-



 

5 Графика. «В гостях у 

Федоры»  

 

Ознакомление с предметным 

окружением «Аукцион 

посуды» 

 

Музыка 

 

художественной литературы по теме 

праздника; 

• педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное 

попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет 

животных,  и др.); 

• отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

• организация трудовой деятельности 

(уход за живыми объектами в уголке 

природы); 

• рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), 

творческое рассказывание («Животное,  о 

котором мечтаю») викторина «В мире 

животных»; 

конструирования зоопарка 

 

5 октября - День учителя 

• сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей); 

• беседы по теме праздника; 

• экскурсия в школу; 
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Коррекционное занятие 

логопеда «Продукты питания. 

Хлеб». 

 

Развитие речи. «Откуда хлеб 

пришел?» 

 

Физкультура «Разноцветные 

обручи» 

 Разместить для рассматривания 

гербарии злаков, набор емкостей с 

различной мукой, крупой, 

получаемой из злаков  

 Поисковая деятельность 

«Путешествие пирожка» (педагог 

объясняет, что происходит, когда мы 

едим). 

 Изучение вкусовых ощущений языка 

с помощью продуктов (лимон, 

соленый огурец, сахар, чеснок). 

 Изучение вкусовых ощущений сухим 

языком. 

 Чтение: Английская песенка «Робин 

Бобин»; А.А.Милн, Б.Заходер «Как 

Винни Пух пошел в гости, а попал в 

безвыходное положение»; Н.Чуприна 

«День рождения», Н.Чуприна 

«Интересный разговор». Н.Чуприна 

«Государство пряностей», Н.Носов 

«Мишкина каша», Русская народная 

сказка «Каша из топора», А. Маркуша 

«Что где растет» , Л.Н. Извековой 

«Что всего дороже», К. Ушинский 

«Как рубашка в поле выросла», 

Л.Кузьмин «Заветное дело»  

 Медиапрезентация «От куда хлеб 

пришел?» 

 Проектная деятельность: проект «Это 

Народный календарь — Сергий 

капустник (8 октября) 

 В этот день предсказывали и погоду 

зимой и рубили капусту. 

Народные приметы: 

Если выпадал первый снег, 

наступление зимы ждали 21 ноября. 

 Если погода ясная - три 

последующие недели тоже 

ожидались ясными.  

В этот день о многом судили и по 

ветру: дует с севера — к холодной 

зиме, с юга — к теплой, с запада — к 

снежной. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

капусту рубим, …» 

С/р «Засолка капусты» 

 

Народный календарь — Покров 

день. 

Народные приметы:   

Если журавли улетят до Покрова - к 

ранней зиме.  

Если на Покров день морозно и 

лежит снег, вся зима будет морозной 

и суровой.  

Каков Покров, такова и зима. 

 На Покров день до обеда - осень, 

после обеда - зима.  

На Покров день ветер с севера - к 

2 Коррекционное занятие 

логопеда «Звуки  «М – МБ». 

Буква М». 

 

РЭМП. 

 Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифре 6. 

 Уточнить приемы деления 

круга на 2-4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.) 

 Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Музыка 

 

http://newsroom24.ru/news/full/15266


 

3 Коррекционное занятие 

логопеда «Звук « О». Буква 

«О». 

  

Рисование «Вкусный торт» 

 

Физкультура «Разноцветные 

обручи» 

 

чудо-молоко»;  

 В уголке творчества сделать шапочки 

для витаминов:В1, В6, РР, Ка, Ф, Е;  

 В уголке театрализации: 

драматизация сценки «Спор 

витаминов», театрализация сказки 

«Молоко, йогурт и кефир» 

авт.Н.Чуприна, пальчиковый театр 

холодной зиме, с юга - к теплой, с 

запада - к снежной, переменный - к 

непостоянной. Ранний снег до 

Покрова дня упадет - зима не скоро 

наступит. 

«На Покров натопи хату без дров» 

(утепли и заклей окна). 

Покров день – последний срок сбора 

рыжиков и груздей. 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда «Звуки и буквы « А, 

О, У, М». 

 

РЭМП.  

 Познакомить с составом чисел 7 

и 8 из единиц. 

 Уточнить представления о 

цифре 7. 

 Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

 Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

Аппликация  «Жила – была 

конфета» 

 

Физкультура «Разноцветные 

обручи» 

 

«Колосок» 

 Рисование «Любимая еда….»  (на 

выбор детей) 

 Д/и «Приготовь блюдо», «Попробуй и 

отгадай», «Что я съем на полдник», 

«Знатоки каши», «Чего не купишь в 

булочной?» 

 С/р игра «Печем печенье к чаю», 

«Осенняя ярмарка» 

 Лепка из соленого теста булочек, 

калачей, бубликов для с/р игры 

«Булочная». 

 Интеллектуальная эстафета 

«Молочные старты». 

 схемы-алгоритм «Хлеб печем», «Как 

хлеб делали»» для самостоятельного 

составления рассказов.  

 И. Шишкина «Рожь» , Г. Мясоедова 

«Жатва» И. Машков «Снедь 

московская. Хлебы», М. Клодта «На 

пашне», А. Венецианов «На пашне. 

Весна» Репин И. «Пахарь. Л. Н. 

Толстой на пашне»  

 

 

 

 

 

 

9 октября – Всемирный день 

почты. 

• сюжетно-ролевая игра «Почта»; 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• рассматривание писем, телеграмм, 

сумки почтальона, газет, посылок,  

журналов, бандеролей и других 

атрибутов и средств связи; 

• беседы, рассказы педагогов о профессии 

почтальона, атрибутах профессии, 

функциях, которые выполняет почта 

(пересылка писем, телеграмм, почтовых 

денежных 

переводов, выдача пенсий, продажа 

прессы, открыток, марок и конвертов и 

др.), о видах деятельности почтовых 

работников (погрузка, упаковка,  

оформление различной корреспонденции 

и т. д.), истории способов связи между 

людьми (от голубя и почтовой тройки до 

Интернета), видах транспортировки 



 

5 Графика. «Скатерть 

самобранка» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Что мы делаем, 

когда едим» 

 

Музыка 

 

почты (авиа, наземная, электронная), о 

почте как средстве связи между людьми 

и т. п.; 

• создание коллекции «Открытки, марки, 

средства связи»; 

• проектная деятельность (составление и 

оформление письма детям другого 

детского сада (группы), заболевшему 

другу; создание в группе почтового 

ящика, куда дети положат все свои 

письма, достанут их и распечатают в день 

праздника); 

• мастерская (изготовление конверта, 

открытки,  газеты, журнала, марки; 

выкладывание конверта из мелких 

предметов); 

• просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»; 

• развивающие игры «Профессии», «Чей 

предмет?», 

«Подбери родственное слово» и др. 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Сезонная одежда, обувь». 

 

Развитие речи. «Обувь, 

одежда, головные уборы 

осеннего сезона» 

 

Физкультура «На скамейке 

посидим» 

 Экскурсии  в магазин «Одежда», в 

ателье по пошиву одежды, в магазин 

«Ткани». 

 Беседа о процессе изготовления 

одежды в прошлом и в настоящее 

время 

 И/у «Поможем Тане и Ване одеться» 

 И/у «Поможем маме» 

 И/у «Четвѐртый лишний» 

 И/у «Из чего какой?» 

 И/у «Скажи наоборот» 

 И/у «Что к чему?» 

 Игры на развитие памяти: 

        И/у «Что лишнее?» 

И/у «Подбирай, называй, запоминай» 

И/у «Что изменилось?» 

И/у «Бабушка положила в 

чемодан…» 

 Чтение художественной 

литературы: 

К.Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла» 

Н.Носов «Заплатка» 

Г.Х.Андерсен «Новый наряд 

короля» 

Г.Снегирѐв «Верблюжья 

Народный календарь — Ознобицы 

(21 октября) 

Идѐт осмотр тѐплой одѐжи и обувки. 

Где надо – латали, а для детворы 

вязали новые варежки, носки, 

свитера. 

Народные приметы: 

• С Ознобицы-Пелагеи холод крылом 

машет. 

• Трифон и Пелагея шубу да рукавицы 

с полатей достают.  

С/р  «Готовим одежду к зиме»; 

Выставка «Мои любимые варежки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «П – ПЬ». Буква «П». 

 

РЭМП. 

 Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифре 8. 

 Закреплять последовательное  

название дней недели. 

 Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

 

Музыка 
 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «Х– ХЬ».  

Рисование «Платье для 

Золушки» 

 

Физкультура «На скамейке 

посидим» 

варежка» 

Б.Заходер «Портниха» 

Л.Воронова «Маша-растеряша» 

 Загадки о предметах одежды 

 Рассматривание картин: 

«В ателье пошива одежды» (из 

альбома «Кем быть?») 

 

Международный день врача 

• сюжетно-ролевые игры, в том числе по 

мотивам художественных произведений, 

мультфильмов («Доктор Айболит»); 

• педагогические ситуации и ситуации 

морального выбора по теме; 

• отгадывание и составление загадок по 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква «Х». 

 

РЭМП. 

 Познакомить с составом числа 9 

из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифре 9. 

 Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

 

Лепка коллективная 

«Магазин головных уборов» 

 

Физкультура «На скамейке 

посидим» 

 

 Обводка, штриховка, вырезание 

силуэтов одежды, украшение 

пластилином, пайетками, тесьмой, 

лентой. 

 Раскрашивание раскрасок с видами 

одежды. 

 Рассматривание модных журналов с 

одеждой. 

 Рассматривание альбома «Ткани». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теме праздника; 

• чтение художественной, научно-

познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

• беседы и рассказы педагогов о 

профессиональных действиях, 

обязанностях, специальностях врачей 

(окулист, лор, хирург и т. д.), их сфере 

деятельности  (школьный, санитарный 

врач, врач «скорой помощи» и др.), 

структуре и функционировании 

поликлиник, больниц, социальной 

значимости профессии врача, 

солидарности всех врачей мира; 

• развивающие игры по теме праздника; 

• экскурсии в медицинский кабинет 

детского сада, 

поликлинику; 

• инсценирование литературных 

произведений по теме праздника; 

• соревнования в оказании первой 

медицинской помощи 

пострадавшему; 

• викторины («Что? Где? Когда?») 



 

5 Графика. «Одеваемся по 

погоде» 

 

Ознакомление с предметным 

окружением «Для чего нужны 

ткани» 

 

Музыка 

познавательного характера по теме 

праздника; 

• проектная деятельность (создание макета 

поликлиники, больницы, медицинского 

кабинета; выкладывание из мелких 

предметов медицинских инструментов); 

• мастерская по изготовлению подарка 

(поздравительная открытка, панно, 

плакат, фриз 

и т. д.) медицинским работникам, 

атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме праздника 

«
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Перелетные птицы». 

 

Развитие речи. Пересказ 

адаптированного отрывка из 

рассказа И. Соколова-

Микитова «Улетают 

журавли» 

 

Физкультура «Ловкий мяч» 

 

 Дидактические: «Улетают – не 

улетают», «Чей клюв?», «Стая, клин, 

караван»; 

 Речевые упражнения: «Подбери 

признак», «Подбери действие», 

«Подбери родственные слова» (лист, 

осень, клен,…), «Путаница» 

(деформированная фраза) 

 Чтение: Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди», В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница», И. 

Народный календарь — Прасковья  

Грязнуха (27 октября) 

Параскева считалась главной 

покровительницей женской зимней 

работы — прядения. В этот день 

повсюду обычно начинали мять лен. 

Народные приметы: 

«На Грязнуху не бывает сухо», — 

говорили в народе. По количеству 

грязи судили о том, когда наступит 

зима. Если распутица столь велика, 

что отпечаток лошадиного копыта 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «К – КЬ». 

 

РЭМП. 

 Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9. 

 Развивать понимание 

независимости результата счета 

от его направления. 

 Дать представление о весе 

предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты 

сравнения словами  тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

 

Музыка 

 

Соколов-Микитов «Улетают 

журавли», Д.Н. мамин-сибиряк 

«Серая шейка», Е.Чарушин 

«Журавль» 

 Иллюстрации к сказкам (по выбору) 

 Ситуативный разговор о том, почему 

некоторые птицы (ворона, сорока, 

воробей и т. д.) не улетают в тѐплые 

края? 

 Целевая прогулка на участок детского 

сада: наблюдения за перелѐтными 

птицами. 

тотчас заливается водой, значит, до 

зимы осталось четыре недели. Кроме 

того, большая грязь сулила обилие 

дождей весной. 

 

Мультимедийная презентация 

«Старинные ремесла»; 

Экскурсия в этномузей; 

С/р «Пряха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква «К». 

 

Рисование «Аисты готовятся 

улетать в тѐплые края» 

 

Физкультура «Ловкий мяч» 

 

 

 

 

 

26 октября – День библиотеки. 

 экскурсия в библиотеку; 

• сюжетно-ролевые игры 

(«Библиотека», «Книжный магазин»; по 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «К – Х». Буквы «К – 

Х». 

 

РЭМП. 

 Познакомить с составом числа 

10 из единиц. 

 Уточнять представления о 

цифре 0. 

 Продолжать учить находить 

предыдущее число к 

названному, последующее число 

к названному. 

 Уточнить представление о весе 

предметов. 

 Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Аппликация Коллективная 

работа «Белые лебѐдушки» 

 

Физкультура «Ловкий мяч» 

 

 

 

сюжетам любимых детских книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

• знакомство с творчеством детских 

писателей Орловцев. 

• беседы, решение проблемных ситуаций 

(этикет); 

• проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание выставки  «Мои любимые 

книги»; 

• труд в уголке книги (ремонт книг), 

изготовление книжек-самоделок; 

• литературная викторина 

 

 



 

5 Графика. «Прощание с 

птицами» 

 

Ознакомление с миром 

природы. «До свидания, 

журавли» 

 

Музыка 

 

Ноябрь 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Животные наших лесов» 

 

Развитие речи. «Хитрая лиса» 

 

Физкультура «По канату мы 

идем» 

 Рассматривание плаката «Дикие 

животные» 

 Выставка: «Животные нашего леса» 

 Беседа о каждом животном (повадки, 

еда, детеныши) 

 Дидактические игры по теме: 

«Зоолото», «Парочки», «Чей след?» 

4ноября – День народного 

единства. 

• цикл бесед и рассказы воспитателя по 

теме «Народы 

России»; 

• чтение художественной, научно-

художественной и научно- 

познавательной литературы по теме 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук и буква « И». 

 

РЭМП. 

 Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением 

числа 10. 

 Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

 Дать представления о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. 

 Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью условных 

обозначений на плане, 

определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

 

Музыка 

 

(хвост), «Цепочки питания» и др. 

 Чтение рассказов  

Н. Сладков «Загадочный зверь»,  

«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина – Сибиряка, 

 И.Соколова – Микитова «В берлоге», 

«Листопадничек». 

 Заучивание стихов  

 Обсуждение на тему из чего (бумага, 

пластилин, глина, конструктор и т.д.) 

можно сделать жилище животного 

 Изготовление макета «Жилище 

животного» 

 Мини – этюд «В гостях у …» (белки, 

зайца, медведя, лисы). 

 Театр на фланелеграфе «Лисичка со 

скалочкой». 

 Ситуативный разговор о правила 

поведения в местах, где можно 

встретить диких животных : в 

зоопарке, в цирке, в лесу; 

 Ситуативный разговор о том, что 

было бы если бы медведь не ложился 

в спячку. 

 Ситуативный разговор: заяц поменял 

праздника, сказок народов России; 

• игры-драматизации (по сказкам народов 

России), 

подвижные игры народов России; 

• разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

• рассматривание фотографии с 

изображением памятника К. Минину и 

Д. Пожарскому в Москве, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

• ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

• проектная деятельность («Путешествие  

по карте России»); 

• создание коллекций «Природа России» 

(животные, растения, виды местностей 

России и др.); 

• мастерская по изготовлению 

национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

• слушание, разучивание и исполнение 

песен народов 

• фольклорный праздник; 

• спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); 

• выставка рисунков, поделок, 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки « В – ВЬ». 

 

Рисование по замыслу «Звери 

наших лесов» 

 

Физкультура «По канату мы 

идем» 

свою шубку на зимнюю и она 

оказалась чѐрного цвета. 

 ТРИЗ- минутка: составление загадок 

о диких животных. 

 

 Знакомство с произведениями 

живописи 

«Иван – царевич на сером волке» 

посвящѐнных национальному костюму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква « В». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, 

углы, вершины. 

 Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

Лепка «Кто в лесу живѐт?» 

коллективная работа 

 

Физкультура «По канату мы 

идем» 
 

В.Васнецова 

«Утро в сосновом бору» И.Шишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный календарь — Прасковья 

Льняница (10 ноября) 

В этот день осматривали и утепляли 

дома, скот помещали в зимние 

стойла, хвастались своим 

рукоделием. 

 

 



 

5 Графика. «Четвероногие 

обитатели леса» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Зачем 

животным хвосты?» 

 

Музыка  

«
О

се
н

ь
»
 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

 

 

Коррекционное занятие 

логопеда 

«Осень». 

 

Развитие речи. 

«Сопоставление ранней и 

поздней осени» 

 

Физкультура «Прыгалка – 

скакалка» 

 Рассматривание деревьев в парке, на 

участке детского сада. 

 Выделение составных частей дерева. 

 Узнавание деревьев по листьям, 

плодам, коре. 

 Узнавание и различение грибов по 

внешнему виду(подосиновик, 

подберезовик, боровик) 

 Наблюдение за изменениями в 

10 ноября - День сотрудников 

органов внутренних дел РФ 

• сюжетно-ролевые игры «Автобус», 

«ГАИ», «Поездка на машине (на 

велосипеде)»; 

• проектная деятельность 

(конструирование  или создание макета 

улицы, перекрѐстка, пешеходного 

перехода др.); 

• наблюдения (за работой светофора, 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки «Н – НЬ». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

 Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. 

 Совершенствовать 

представления о весе предметов 

и умение определять 

независимо от их внешнего 

вида одинаково весят предметы 

или нет. 

 Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Музыка 

 

природе в осенний период. 

 Слушание и различение звуков живой 

природы (изолированно и в 

музыкальной обработке)  

 Слушание фрагментов цикла 

―Времена года‖ Вивальди,  

П.И.Чайковского. 

 Рассматривание осенних пейзажей 

И.И.Шишкина, И.С.Остроухова, 

И.И.Левитана. 

 Повторение стихов из цикла 

―Круглый год‖ С.Я.Маршака 

 

движением автомобилей и общественного 

транспорта в соответствии с сигналами 

светофора, проезжей частью и 

пешеходным переходом) и беседы по 

теме праздника (о необходимости знания 

правил дорожного движения как для 

водителей, так и для пешеходов, 

последствиях нарушений правил 

дорожного движения, атрибутах 

сотрудников ГАИ и др.); 

• педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций по теме 2Что 

делать, если попал в беду», «Телефон 

02»; 

• отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

• чтение художественной, научно-

познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

• развивающие игры («Знаки на дорогах» 

и др.) на знание дорожных знаков, 

правил дорожного движения; 

• создание коллекции «Запрещающие, 

предупреждающие знаки дорожного 

движения»; 

• мастерская (изготовление знаков 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда «Буква « Н». 

 

Рисование «Золотая осень» 

 

Физкультура «Прыгалка – 

скакалка» 

дорожного движения) 

 

 

 

 

 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буквы гласные – 

согласные». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

 Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

 Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, посередине. 

Аппликация «Осенний ковѐр» 

 

Физкультура «Прыгалка – 

скакалка» 

 

 

Народный календарь — 

Кузьминки  (14 ноября) 

 «Кузьминки - об осени поминки». 

В этот день девушка становилась 

хозяйкой дома, она готовила еду для 

семьи и угощала всех. Основным 

блюдом была куриная лапша, 

а пирогом — курник. Вечером 

девушки устраивали «кузьминскую 

вечерку» с играми, розыгрышами, 

а угощались кашей «ссыпчинои» 

из разных круп. 

 

 



 

5 Графика. «Такая разная 

осень» 

 

Ознакомление с миром 

природы «Осень» 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Человек. Части тела» 

 

Развитие речи. «Это я. Беседа 

по фотографии» 

 

Физкультура «Разноцветные 

кубики» 

 Загадки о частях тела. 

 «Да – нетка» (задавая вопросы, 

угадать часть тела по ответам «да»,  

«нет»). 

 Решение проблемных вопросов: что 

общего у человека и стола и др. 

 Д\и «Четвертый лишний». 

 Описательные, сравнительно – 

Народный календарь — Федот 

Ледостав. 

«Федот лѐд на лѐд ведѐт, ручьи и 

реки стоять заставляет, прочной зиме 

путь ладит». 

Народные приметы: 

 «Если день снежный – к большому 

разливу будущей весной».  

 «Семь раз подумай, прежде чем 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук «Т». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

Музыка 

 

описательные рассказы «Внешность» 

 Рассказы по темам: «Зачем нам 

нужны части тела и лица». «Портрет 

друга». 

 С\р игра «Поликлиника» (врачи – 

специалисты), «Окажи первую 

помощь». 

 Заучивание стихотворения «Есть на 

пальцах наших ногти…». 

 Настольная игра «Если малыш 

поранился». 

 Валеология «Кожа, питание, сон», 

«Зубы, зрение, слух». 

 Беседы (ОБЖ) «Какие бывают 

травмы?», «Что надо делать, чтобы 

быть здоровым?» 

 Чтение рассказа Е.А.Пермякова «Для 

чего нужны руки». 

 Беседы: 

 «Вот я какой» 

 «Из чего я сделан» 

 «Кожа или живая одежда» 

 «Скелет и мышцы» 

 Рисование «Из чего я сделан? » 

 Ручной труд «Чудесные клеточки» 

 «Суперсоветчик – суперответчик» 

(мозг) 

 «Кто помогает тебе быть здоровым» 

 «Главное чудо света» 

ступить на первый лѐд на реке». 

 

21ноября – День телевидения. 

• сюжетно-ролевые игры («Интервью», 

«Фотокорреспондент», «Снимаем 

кино»); 

• просмотр мультфильмов, содержащих 

проблемные ситуации (например, «Вовка 

из тридесятого царства», 

«Малыш и Карлсон» и др.); 

• рассказ воспитателя о технологии 

создания фильмов, мультфильмов; 

• слушание музыки из мультфильмов, 

исполнение песен из мультфильмов; 

• проектная деятельность (создание 

мультфильма из детских рисунков;  

составление сценария нового 

мультфильма с известными героями или 

своего мультфильма; озвучивание 

мультфильмов; конструирование или 

создание макета сказочного дворца, 

города по мотивам любимых 

мультфильмов; выкладывание из мелких 

предметов героя мультфильма и т. д.); 

• мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд по теме «Любимый  

герой»); 

• беседы о нравственных качествах героев 

мультфильмов 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква «Т». 

 

Рисование «Аквалангисты» 

 

Физкультура «Разноцветные 

кубики» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки и буквы « К – Т». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Лепка «Спортивная команда» 

 

Физкультура «Разноцветные 

кубики» 

 

(кровообращение, пищеварение)  

 О болезнях грязных рук, кожи и меры 

профилактики. 

 О предупреждении возможности 

переломов и вывихов. 

 О первой помощи при порезах, 

ушибах. 

 О чистоте окружающей среды. 

 О витаминах, о питании. 

 Об опасностях травм головы и спины. 

 О профилактике простудных 

заболеваний. 

 Игры-путешествия: 

 «Путешествия воздушных 

человечков» 

 «В гостях у зубной щѐтки» 

 «Об удивительных превращениях 

пищи внутри нас» 

 «Великий труженик» (сердце) 

 

 

 

 



 

5 Графика. «…Из чего же 

сделаны наши мальчишки и 

девчонки?» 

 

Ознакомление  с социальным 

миром и миром природы 

«История человечества» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Мебель» 

 

Развитие речи. «Что живет в 

шкафу?» 

 

Физкультура «Раз-дощечка, 

два-дощечка – будет лесенка» 

 Рассказ воспитателя: о профессиях 

связанных с производством мебели и 

одежды 

 Экскурсия в магазин мебели. 

 С/р  «Поможем кукле устроить 

новоселье» (планировка квартиры), 

«Мастерская по ремонту» 

 Чтение художественной 

 Народный праздник — Федот 

Студит (24 ноября).  По народным 

поверьям, в этот день приходит на 

Русь настоящая зима  «со дня Фѐдора 

Студита стало холодно и сердито». 

Народные приметы: 

 Каков день, такова и зима 

будет,  если день будет теплым, то и 

зима ожидается с оттепелями и 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук и буква « Ы». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Музыка 

 

литературы: 
        С. Маршак «Откуда стол 

пришѐл?» 

 Свободная деятельность: 

 Использование обводок и штриховок, 

шаблонов и трафаретов людей, домов, 

мебели.  

 Изготовление коллажа «Мир в твоѐм 

окне» 

 игры : « Что для чего»,  «Что из чего», 

«На что похоже?», «Что сначала , что 

потом», «Каждому предмету свое 

время» 

 И/у «Скажи наоборот» 

 Вечер историй: «Если бы я был 

шкафом…» 

 

ранней весной, а если сегодня 

похолодает, то быть суровой, 

снежной и долгой зиме. Если же на 

Федора пойдет снег, то быть 

оттепелям до Введения (4 декабря). 

В этот день пили чай с ягодам. 

 

« День матери» (последнее 

воскресенье ноября) 

• сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• организация фотовыставки портретов 

«Моя мама»; 

• проектная деятельность (организация 

рисунков «Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя); 

• мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой  

игры «Семья»; 

• спортивные игры как подготовка к 

спортивному конкурсу с участием мам; 

• разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам; 

• педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме — подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход 

во время болезни и т. д.); 

• ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

 «Звуки « Ы – И». 

 

Рисование «Нарисуй свою 

комнату» 

 

Физкультура «Раз-дощечка, 

два-дощечка – будет лесенка» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буквы  «Ы – И». 

РЭМП. 

 Учить составлять число 9. из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

 Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Аппликация с элементами 

рисования «Волшебный 

шкаф» 

 

Физкультура «Раз-дощечка, 

два-дощечка – будет лесенка» 

 

одному, когда мама устала и т. п.) 

• конкурс чтецов «Милой мамочке 

моей это поздравленье…»; 

• выставки рисунков («Моя 

мама»); 

• спортивный конкурс (с участием 

мам) 



 

5 Графика. «Что общего у 

табуретки и дивана?» 

 

Ознакомление с предметным 

окружением «Откуда стол 

пришел?» 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Наш город. Моя улица» 

 

Развитие речи. «Путешествие 

по городу. Что такое улица и 

по каким правилам она 

живет?» 

 

Физкультура «Мы с Тамарой 

ходим парой» 

 Рассматривание иллюстраций, 

буклетов о родном городе. 

 Беседа «Мой город» (об истории 

возникновения родного города, 

важных событиях и знаменитых 

земляках) 

 Рассматривание герба города, 

дидактическая игра «Найди такой же» 

 Слушание песен Е.Тиличеева 

«Вырастет город», «Строим дом». 

Народный календарь — Введение 

(4 декабря) 

Введенские ранние морозы. На 

Введение зима вводится. Начинались 

первые зимние ярмарки, а с ними 

вместе и первые санные выезды на 

гуляния.  

Поговорки: 
- Введение накладывает на воду 

ледение. 

- На Введенье случается и толстое 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук  «С». 

 

РЭМП. 

 Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

 Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

Музыка 

 

 Рисование на тему «Мой город» 

 Настольно-печатная игра 

«Путешествие по городу» 

 Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» (достопримечательности) 

 Рисование «Мой любимый уголок 

города» 

 Составление альбома «Экскурсия по 

городу» 

 Фотовыставка  "Наши родители - 

работники предприятий Орла" 

 Выставка (сотворчество детей и 

родителей) «Славься, край родной!» 

 Оформление «Маршрута безопасного 

движения» 

 Акция «Памятник».Экскурсии. 

 Оформление стенда «Мы вас 

помним» (о героях защищавших 

родную землю) 

 

леденье. 

В этот день, по народному преданию, 

по земле проезжает сама Зима в 

белоснежной шубе и своим ледяным 

дыханием навевает снежные узоры на 

оконные стекла. Если с Введения 

ляжет глубокая зима – готовь 

закрома: будет богатый урожай 

хлеба. Если на Введение погода 

пасмурная, то на следующий год 

будет урожай, если же ясная – урожая 

не жди.  

 

Фестиваль физкультуры и спорта 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

  



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук « С». 

 

Рисование «Наш город. Моя 

улица» Коллективная работа 

 

Физкультура «Мы с Тамарой 

ходим парой» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук « СЬ». 

 

РЭМП.  

 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки 

измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

 Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Лепка коллективная  

«Построим новый 

микрорайон в нашем городе» 

 

Физкультура «Мы с Тамарой 

ходим парой» 

 



 

5 Графика. «Улицы нашего 

города» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Мой город Орел» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Транспорт» 

 

Развитие речи. «Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. Пересказ сказки с 

опорой на предметные 

картинки «Как колобок свою 

сестрицу догонял» 

 

Физкультура «Палка – 

выручалка» 

 

 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением   транспорта; 

 Беседа о наземном транспорте по 

вопросам (уточнить для чего нужен 

наземный транспорт, почему он так 

называется, каким бывает – грузовым, 

пассажирским, железнодорожным и т. 

д.).  

 Д/игра «Кто чем управляет? » 

(уточнение названий профессий на 

наземном транспорте). 

 .Физминутка «Мы шоферы» 

Народный календарь  

9 декабря – Георгий Победоносец  

В этот день ходили слушать воду в 

колодцах: если тихо, не волнуется - 

зима будет теплая; послышаться 

звуки - жди сильных вьюг и морозов. 

Волки начинают ходить за добычей. 

Медведь засыпает в берлоге. 

До XVI века безземельные крестьяне 

имели право переходить от одного 

помещика к другому за неделю до 

Юрьева дня и спустя неделю после 

него. Когда это право отменено было 

Борисом Годуновым, возникла 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки « С – СЬ». 

 

РЭМП.  

 Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о 

многоугольниках и способа их 

классификации по виду и 

размеру. 

 

Музыка 
 

(развитие общей моторик), 

"Светофор" 

 Д/игра «Стоянка для транспорта» 

(деление названий наземного 

транспорта на слоги). 

 Д/и «Эволюция транспорта» 

 Дидактическая игра «Едет, плывет, 

летит», "Все профессии важны" 

 Чтение стихотворения "Шофѐры" 

 Курбан Чолиев  

 Лото «Транспорт» 

 Игра-имитация «Самолеты». 

 С/р «Шоферы», «Моряки», 

«Космонавты» 

 Составление описательного рассказа 

о наземном транспорте с опорой на 

схему (назвать, что это за транспорт; 

из каких частей состоит, как 

выглядит; где движется транспорт; с 

помощью чего движется; для чего 

используется; кто управляет этим 

транспортом) ; 

 Индивидуальная работа по карточкам 

за столом «Обведи транспорт по 

точкам» 

 

 

поговорка: "Вот тебе, бабушка, и 

Юрьев день!" 

 

 

12декабря – День Конституции. 

 

Беседы: 

 Мои права и обязанности. 

 Моя страна. 

 Гражданин мира. 

 Наши добрые дела 

Творческое рисование «Герб  моей 

семьи»                         

 Информационно-деловая игра «Мои 

права» (о правах и обязанностях 

дошкольников) 

 Сбор информации о символах нашей 

страны, история их создания 

 Чтение С.Баруздин «Страна, где мы 

живем» 

 Дидактическая игра «Одень куклу в 

национальный костюм» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники» 

 «Заочное путешествие» с 

использованием книг, фото- и 

видеоматериалов, интернета. 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква  «С». 

 

Рисование.  «Какие бывают 

автомобили» 

 

 Физкультура «Палка – 

выручалка» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук  «ЛЬ». 

 

РЭМП.  

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

 Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

 Развивать представления об 

измерении времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

Аппликация с элементами 

рисования «Машины на 

улицах нашего города» 

 

Физкультура «Палка – 

выручалка» 

 

 

 Изготовление атрибутики 

государственных символов России. 

 Создание видеотеки 

 Закончи фразы: 

─ Мне запомнилось… 

─ У меня получилось… 

─ Было интересно узнать 



 

5 Графика. «Машины 

специального назначения» 

 

Ознакомление с предметным 

и социальным миром «Я – 

пассажир.  я - пешеход» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Зима». 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

малый мяч» 

 

 Дидактические: «Где снежинки?», 

«Когда это бывает?», «Времена года», 

«Зимняя одежда и обувь», «Доскажи 

словечко», «Составь предложение со 

словом», «Опиши, я отгадаю». 

 Математические игры:  «Сосчитай 

снеговиков», «Найди и назови». 

 Настольные: лото на тему «Зима», 

 

Народный календарь.  

19 ДЕКАБРЯ - НИКОЛА ЗИМНИЙ 

На Николу никому нельзя было 

грустить — считалось, что это 

принесет суровые морозы. Впрочем, 

в этот день погода и без того обычно 

бывала студеной. 

Поговорки: 

«На Никольщину зови друга, зови и 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук « З». 

 

РЭМП.  

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей,  их набором и 

разменом. 

 Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

 Развивать умение 

восстанавливать сложные по 

форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

 

Музыка 

 

«Подбери картинку по смыслу», 

«Собери снеговика», «Четыре 

сезона», лоскутная мозаика «Зимушка 

- зима», «Зимняя сказка в картинках», 

«Найди хозяина следов». 

 Сюжетно-ролевые: «Путешествие в 

зимний лес» 

 Драматизация: разыгрывания сказки 

«12 месяцев» С. Маршака по ролям  

 Чтение художественной 

литературы: 

Н. Сладков «Суд над декабрѐм» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

С. Иванов «Каким бывает снег» 

Е. Трутнева «Первый снег» 

К. Бальмонт «Снежинка» 

 Загадки о зимних явлениях в природе 

 Рассматривание картин: 

«Зимние забавы» 

И. Грабарь «Зимний пейзаж» 

 

ворога — оба будут друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Коррекционное занятие 

логопед 

«Звук « ЗЬ». 

 

Рисование «Зимний лес – 

полный чудес» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

малый мяч» 

 

  

 

 

Проект «Активный отдых» 

 Беседа «Как мы отдыхаем дома в 

выходные дни»  

 Интервью «Зачем нужно отдыхать?»  

 «Фантазируем и строим транспорт 

для путешествий» («От кареты до 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки « З – ЗЬ» 

 

РЭМП.  

 Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. 

 Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

 Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

Лепка: «Снежинки белые, 

пушистые» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

малый мяч» 

 

ракеты»)  

 С/р «Путешествие» (сюжет: 

воскресный отдых)  

 П/и «Дорожка препятствий»  

 П/и «Светофор»  

 Просмотр на компьютере 

киноэпизодов о различных видах 

спорта 

 Показательные выступления детей, 

посещающих спортивные секции 

(Настя Ткаченко – спортивная 

гимнастика) 

 «Дорожка ощущений» (прохождение 

с закрытыми глазами по массажным 

коврикам, скакалке, …) 

 С/Р «Спортивный магазин» (реклама 

покупателям спорт. инвентаря) 

 Спартакиада «Грациозность 

девочкам, ловкость мальчикам, а 

всем вместе – здоровье» 

 



 

5 Графика. «Суровая 

красавица» 

 

Ознакомление с миром 

природы «Как узнать зиму» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Зимний праздник» 

 

Развитие речи. Пересказ 

русской народной сказки 

(адаптационный вариант) «В 

гостях у дедушки Мороза» 

 

Физкультура «По-медвежьи 

мы идем» 

 

 

 Дидактические игры: «Подбери 

слово», 

«Составь предложение», «Опиши, я 

отгадаю» ,«Мое начало – твой конец» 

 Настольные: «Что в мешке Деда 

Мороза?», «Укрась елочку», «Собери 

картинку», «Новогоднее лото» 

 Сюжетно-ролевые: «Машина 

времени – путешествие в прошлое» 

 Драматизация: инсценировки сказки 

Народный календарь 

  31 октября - ЛУКИН ДЕНЬ 

Издавна русский народ считал Луку 

покровителем и наставником 

живописцев. Ему также молились о 

добрых отношениях в семье, о совете 

и любви между мужем и женой, об 

исцелении глазных болезней, те, кто 

шел огород сажать. 

Наблюдали за листьями: самый 

поздний листопад у дуба и осины. 

Покуда лист с вишни чисто не 

http://www.rossichy.ru/ncalendar/10_okt/31_okt.html


 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква « З». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

 Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

Музыка 

 

«Старик-годовик» В. Даля 

Творческие: «Новый год шагает по 

планете»  

 Конструктивные: «Горка». 

 Рассматривание иллюстраций и 

картин по сказке «Старик-годовик» В. 

Даля 

 Беседа на тему: « Празднование 

Нового года в других странах». 

 Беседа – рассуждение: «Всегда ли 

украшали елку к новогоднему 

празднику?» 

 Слушание легенд и сказок о Великом 

Устюге. 

 Составление рассказов на тему: «Дед 

Мороз в Великом Устюге живет» 

 Составление писем Дедушке Морозу. 

 Составление словаря «Деда Мороза» 

(объяснение слов, непонятных детям) 

 Экскурсия в зимний овраг (анализ, 

подведение итогов) 

опадѐт, сколько снег не падай, всѐ 

будет таять. 

 

 

 

 

 

27декабря – День спасателя. 

• сюжетно-ролевая игра «Спасатели»; 

• беседы и ситуативные разговоры по 

теме, в том числе об источниках  

опасности для человека (острые, режущие 

предметы, ядовитые растения, огонь, 

электричество и др.), опасных ситуациях 

(на детской площадке, вблизи 

железнодорожных и трамвайных путей, 

в лифте, вблизи работающих 

механизмов), о последствиях опасных 

ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, 

невозможность передвигаться); 

• педагогические ситуации (уход за 

больным, чтение вслух человеку с 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «С – З». 

 

Рисование коллективное с 

натуры «Еловые ветки» 

(зимний венок) 

 

Физкультура «По-медвежьи 

мы идем» 

 

  

 Наблюдения на прогулке за 

объектами живой и неживой 

 природы 

 Опыт «свойства снега и льда». 

 Интервью «Что я жду от Нового 

года?» 

 Проговаривание песенки: «Снежинки 

на поле лежали» 

 Выучить стихотворения: А. Пушкин 

«Зима! крестьянин торжествуя…»  

В.Кудлачев «Новогодние гости» (по 

нарушением зрения, помощь при 

передвижении людям, имеющим 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата, и др.) и ситуации морального 

выбора; 

• развивающие игры («Полезное—

необходимое—опасное» 

и др.); 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника, в том числе «Путаница», 

«Кошкин дом» К. И. Чуковского 

(последствия неосторожного обращения с 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «С – З», 

 

РЭМП.  

 Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

 Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

 Развивать «чувство времени»; 

учить различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Аппликация «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

 

Физкультура «По-медвежьи 

мы идем» 

 

желанию) 

 Чтение К. Чуковский «Елка», К. 

Бальмонт «Снежинка» 

 Пересказ сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

 Игра на ДМИ: «Музыка зимы» 

 Музыкальный конкурс «Угадай 

мелодию» 

 

огнѐм, спичками); 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Новый год». 

Костюмированный Новогодний 

утренник. 

 



 

5 Графика. «Что такое Новый 

год?» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Цветные 

льдинки» 

 

Музыка 

 

Январь 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Зимние забавы». 

 

Развитие речи. Беседа по 

сюжетной картине «Зимние 

развлечения» 

 

Физкультура «Точные 

движения» 

 Беседа   «Детям  о зимних  играх»; 

 Подвижные игры «Два Мороза», 

«Затейники», «Попади в цель», «Чья 

команда больше забьет шайб»; 

 На прогулках проведение - «Веселых 

стартов»; 

 Постройка 

снежной   крепости,  горки  на  участк

е  детского  сада; 

Народный календарь — Рождество 

(7 января) 

С этого дня начинаются Святки, 

которые тянутся до Крещения(19 

января). В Святки принято 

развлекаться и думать только о 

хорошем. Это время радости и игр, 

озорных придумок и искрометного 

веселья. На Рождество устраивают 

праздничный стол, на котором 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук  «Й». 

 

РЭМП.  

 Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

 Закреплять представления о 

последовательности времени и 

месяцев года. 

 Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному 

описанию и перечислению 

характерных свойств. 

 Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и 

части множества. 

 

Музыка 
 

 Украшение цветными льдинками 

снежных построек на участке; 

 Рисование через трафарет флажков, 

эмблем, вымпелов, медалей с зимней 

символикой и олимпийско-

российской тематикой; 

 Отгадывание   загадок   о  видах  спор

та  и спортсменах; 

 Сбор  информации и 

оформление  фотогазеты  «Спорт   пр

ибавляет  нам  здоровье…»; 

 Дидактические   игры:  «Эхо»,  «Како

е время года»,  «Назови  правильно 

название вида  спорта»; 

 Игра «Спортивное ателье», «Одень 

спортсмена» 

 Речевые игры: «Доскажи словечко», 

«Подбери рифму», «Снежные слова»; 

 Заучивание стихотворения Сурикова 

«Вот моя деревня…»; 

 Разучивание песен: «Санки» - 

Филиппенко, «Марш 

Физкультурника» Дунаевского. 

 

должно быть непременно 12 блюд. 12 

— вообще число священное, именно 

12 дней тянутся Святки. 

Приметы, поговорки, обычаи: 

- Хозяйка веником из крапивы, 

предварительно ошпаренным крутым 

кипятком, мела по всем углам в эти 

дни, чтобы в доме не осталось 

нечистой силы и было чисто. 

- О Святках гнутой работы не 

работают (обручей, полозьев и пр.), а 

то приплода скота не будет. 

- Лапти плести — родится кривой; 

шить на Рождество — уродится 

слепой. 

- Темные Святки — молочные 

коровы, светлые Святки — ноские 

куры. 

- На Рождество Христово метель — 

пчелы хорошо роиться будут. 

- На Рождество опока (иней) — 

урожай на хлеб; небо звездисто — 

урожай на горох. 

- Если на Рождество путь хорош — к 

урожаю гречи. 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква « Й». 

 

Рисование сюжетное «Весело 

качусь я под гору в сугроб» 

 

 Физкультура «Точные 

движения» 

- На Святой рубаха хоть плохонька, 

да беленька; к Рождеству хоть 

сурова, да нова. 

- На Рождество не надевай чистой 

рубахи, разве обновишь суровую, а то 

жди неурожая. 

- Если на Рождество Христово шьют, 

то в доме слепыш родится. 

- Если Рождество пришлось на 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «ЛЬ – Й». 

 

РЭМП.   

 Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

 Закреплять представление о 

последовательности дней 

недели. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Лепка коллективная  «Мы 

поедем, мы помчимся» 

 

Физкультура «Точные 

движения» 

 

молодой месяц, год ожидается 

благоприятный, если оно на ущербе 

месяца, то лето будет сырое, а год 

тяжелый для скота; будет день 

теплый - хлеб будет "темный, густой" 

(т.е. урожай); 

 

11января – День заповедников и 

национальных парков.  

• Наблюдения за растениями зимой 

• «Красная книга нашего края» 

• Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

• Газета "Сохраним природу - значит, 

сохраним Родину" 

• Экологический праздник «Береги 

природу» 

• Слайд-шоу «Природа Орловского 

края» 

• Семейные экскурсии выходного дня в 

Национальный парк «Орловское 

полесье». 

 

 

 



 

5 Графика. «Лыжи, санки и 

коньки – вот приятели мои» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Культура и традиции 

русского народа» 

 

Музыка 

 

 

«
З

и
м

у
ю

щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

»
 

3
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

 

 

Коррекционное занятие 

логопеда 

«Зимующие птицы» 

 

Развитие речи. Составление 

описания зимующих птиц по 

индивидуальным картинкам. 

 

Физкультура «Веселый мяч» 

 Наблюдать вместе с детьми за 

птицами, которые остались зимовать 

с нами. 

 Изготовить кормушку для 

подкармливания птиц. 

 Подобрать иллюстрации, картинки о 

птицах для создания мини коллажа. 

 Д/и «Узнай по описанию» 

Народный календарь. 

19 января – Крещение. 

В день Крещения повсеместно в 

храмах, на реках, озерах, совершается 

водосвятие, обряд освящения воды в 

«иордани» - проруби, сделанной в 

виде православного креста. 

Считается, что вся вода, кроме 

стоячей, в крещенскую ночь 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

« Звук « Л». 

 

РЭМП.   

 Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

 Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Музыка 

 

 И/у «Назови действия» 

 С/и «Опиши, я угадаю» 

 Н/и «Домино» (птицы) 

 Д/и «Чей хвост?» 

 Д/и «Кто что ест» 

 Д/и «Угадай по голосу» 

(звукоподражание) 

 Игры на развитие памяти 

«Кто лишний?», «На кормушку 

прилетели…», «Кто улетел?», 

«Весѐлые карандаши», «Найди новую 

птицу», «Фотокорреспондент» 

 Чтение художественной 

литературы: 

Г.Снегирѐв «Про птиц», Н Сладков 

«Еловая каша», В.Зотов «Клѐст», «О 

птицах», В. Бианки «Кто к кормушке 

прилетел?» , «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», М.Горький 

«Воробьишко» 

 Загадки о зимующих птицах 

 Рассматривание картин: «На 

кормушке», Н.Ульянов «Снегири» 

становится целебной. 

Народные приметы:  

Если на Крещенье ясная и холодная 

погода - к засушливому лету, 

пасмурная и снежная - к хорошему 

лету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день слова 

«СПАСИБО». 

 сюжетно-ролевые игры 

«Праздник», «День рождения»; 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «Л – ЛЬ». 

 

Рисование по замыслу « 

Зимующие птицы» 

 

Физкультура «Веселый мяч» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква  «Л». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Физкультура «Веселый мяч» 

 

 

 

 

 

• игровые и педагогические ситуации по 

теме (развитие умения благодарить: 

«Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 

благодарности», «Мне было не трудно»,  

«Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 

• мастерская (изготовление 

благодарственных открыток или 

писем для родителей, сотрудников 

детского сада, атрибутов для сюжетно-

ролевых  игр); 

• беседы по теме праздника (об истории 

праздника, гостевом этикете, правилах 

приѐма подарков и выражения 

благодарности); 

• игры-драматизации, инсценировки по 

теме праздника; 

• решение проблемных ситуаций. 



 

5 Графика. «Зимние будни 

голубей и синиц» 

 

 

Ознакомление с миром 

природы «Зимующие птицы» 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Как звери зимуют». 

 

Развитие речи. Пересказ 

рассказа «Как заяц зимует» 

по мотивам рассказов Е. 

Чарушина, Н. Сладкова, И. 

Соколова-Микитова, М. 

Пришвина. 

 

Физкультура «Ловкая 

скакалка» 

 Медиапрезентация ―Как звери 

зимуют в лесу‖; 

 Чтение: 

рассказов из книги В. Бланки «Лесная 

газета»,  

«Кто ты такой! » А. Минчаковский. 

 Заучивание стихотворений: 

К.Робик. «Спать зимой ложатся…», 

В.Орлов « - Мишка, мишка,что с 

тобой?..» 

«Медвежий сон»    Костаков А., 

Г.Новицкая  «Новая шубка»; 

Народный календарь.   

25 января – Татьянин день. День 

студента. 

Примечали:  

 Если на Татьяну ясная погода - будет 

ранний прилет птиц и дружная весна, 

а если идет снег – к дождливому 

лету. 

 Если в этот день шѐл снег, то 

ожидали дождливое лето. Солнце и 

мороз – к хлебным полям. 

 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук и буква « Э». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Музыка 

 

 Дидактические игры:  

«Как звери зимуют?», «Четвертый 

лишний», «Собери из части целое», 

«Чей след» 

 Речевые упражнения: 

«Какой, какая, какие», «Чей, чья, 

чьи», «Где спрятался?» 

(пространственные предлоги). 

 Игра «Трик-трак – это не так…» 

 Поисково-исследовательская 

деятельность «Как животных цвет 

защищает?», «Какая шубка теплее?» 

 Просмотр мультфильма — сказки о 

медвежонке «Первая зима».  

 Отгадывание загадок о диких 

животных.  

 Рассматривание картин. 

 Драматизация «Зимний спор лесных 

жителей» 

 С/р «Лесник»; 

 «Чей это дом?» - не отрывая 

карандаш от бумаги, вести его точно 

по линии к жилищу животного; 

 «Зимовье зверей» - строиться из 

спичек или счетных палочек по 

представлению; 

 Обрывание из бумаги (без опоры на 

контур) геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный вечер  

  «Творчество Е.А. Благининой» 

«Знакомство с И.С. Тургеневым», 

«Писатели-орловцы о природе 

Орловщины» 

 Литературные викторины 

 Творческое рисование по мотивам 

произведений. 

 Создание библиотеки в группе 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

 «Звук « Ш». 

 

Рисование по замыслу «Как 

звери зимуют» 

 

Физкультура «Ловкая 

скакалка» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук « Ш». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей,  их набором и 

разменом. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Лепка по замыслу «Дикие 

животные наших лесов» 

(«Лисичка-сестричка», 

«Волчище», «Заинька 

беленький»). Коллективная 

работа. 

 

Физкультура «Ловкая 

скакалка» 

 

(кругов и овалов разной величины), 

выкладывание и наклеивание 

ребенком фигуры животного; 

 «Где кто живет?» - трафарет 

животного штрихуется 

петлеобразным и дугообразным 

видами штриховок, и прикрепляются 

на общий лист: заяц под кустом, лиса 

у пенька.... 

 



 

5 Графика. «Зимовье зверей» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и ознакомление 

с миром природы «Сравнение 

диких и домашних 

животных» 

 

Музыка 

 

Февраль 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Игрушки. Русская народная 

игрушка». 

 

Развитие речи. «Русская 

народная игрушка». 

 

Физкультура «Веселый 

обруч» 

 Беседы «Зачем игрушки нам нужны?» 

«Кто их делает?» «Как надо 

обращаться с игрушками?» 

 Опыты-сравнения деревянных, 

глиняных и волосяных игрушек 

(Тяжѐлая - лѐгкая, холодная -тѐплая). 

 Беседа о труде взрослых, создающих 

предметы декоративно-прикладного 

искусства.    

 

День образования Северного 

района (1 февраля) 

Познакомить детей с 

административным делением города 

Орла на районы.  

Целевые прогулки: «Памятник 

металлургу», «Парикмахерская», 

«Магазины», «Школы нашего 

микрорайона», «Троллейбусное 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква « Ш». 

 

РЭМП.    

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на 

макете часов. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Музыка 

 Альбомы «Народная игрушка», 

иллюстрации о декоративно-

прикладном искусстве.  

 Медиапрезентация на тему «Где 

появились первые игрушки на Руси», 

«Все о народной игрушке». 

 Театрализованная игра «Репка из 

матрѐшки». 

 Выставка народных игрушек. 

 Загадки о народных промыслах 

.                                         Заучивание 

считалок, стихотворений, пословиц, 

небылиц.  

 Д\игра «Домик для матрешки» 

(соотнесение по величине; с 

элементами конструирования),  

«Которая  по счету матрешка 

спряталась?»,  «Опиши игрушку», 

«Разложи матрѐшек по величине». 

 Пальчиковые игры «Матрѐшки» , 

«Дымковские барышни». 

 Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

игрушек» , «Идѐм в музей». 

 Рисование «Дымковский 

конѐк»  Аппликация «Украсим 

депо»,  

Экскурсия «Медведевский лес», 

«Культурно-досуговый центр 

«Металлург», «Художественная 

школа», «Дом творчества», «Сквер 

орловских партизан» 

Дидактическая игра «Назови улицу» 

Рассматривание иллюстраций 

«Предприятия Северного района», 

«Орловский сталепрокатный завод» 

Игра-викторина «Знатоки Северного 

района» 

Защита индивидуальных проектов 

«Будущее нашего микрорайона» 

 

 

 

Народный календарь — Кудесы (10 

февраля) 

Кудесы – день угощения домового. 

• знакомить детей с потешным 

фольклором – русскими народными 

небылицами, 

• самостоятельно придумывать 

небылицы, 

• знакомить детей с предметами 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки «С – Ш». 

 

Рисование декоративное по 

мотивам городецкой росписи 

 

Физкультура «Веселый 

обруч» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буквы  «С – Ш». 

 

РЭМП.     

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать 

представление о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

 Развивать умение делить целое 

на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

 Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Аппликация по замыслу «Эти 

удивительные игрушки» 

 

Физкультура «Веселый 

обруч» 

матрѐшек»  Конструирование 

«Магазин игрушек»   

 Разучивание частушек  

 Хороводная игра «В небе жаворонок 

пел»      Пляска «Мы матрѐшки»   

 Оркестр народных инструментов 

обихода через отгадывание загадок; 

• П/и «Домовой»; 

• Хоровод «Каравай»; 

• С/р «Готовим угощенье на День 

рожденья». 

 



 

5 Графика. «Бабушкин сундук» 

 

Ознакомление с предметным 

миром «Золотые руки 

народных мастеров» 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«Дом и его части». 

 

Развитие речи. «Кто построил 

этот дом?» (Беседа по 

одноименному стихотворению 

С. Баруздина и сюжетной 

картине) 

 

Физкультура «Палочка – 

хваталочка» 

 Беседы: «Строительные профессии», 

«Кто построил детский сад» 

 Чтение художественной литературы: 

русских народных сказок « 

Теремок»,  «Заюшкина избушка», 

С.Михалков «Три поросенка»,   С. 

Баруздин. «Строим дом», А. 

Маркуши « Здесь будет город» 

 Рассматривание картинок, связанных 

со строительными профессиями. 

 Проведение сюжетно-ролевой игры « 

 Народный календарь — Сретение 

(15 февраля) 

На Сретенье зима весну встречает. 

Дети утром окликали солнце, чтобы 

скорее взошло, весну принесло. Если 

проглянет солнышко, то первая 

встреча зимы с весной состоялась, а 

не проглянет - ожидай дальше 

морозов. Утром снег - к урожаю 

ранних хлебов, в полдень - средних, к 

вечеру - поздних. Вечером этого дня 

заклинали Солнце: Солнышко-



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

« Звук  «Ж». 

 

РЭМП.      

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

 Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 

Музыка 

 

Мы - Строители»  и дидактической 

игры «Кому, что нужно для работы?», 

« Кто, что делает?» 

 Рисование на тему: « Строительство 

дома» 

 Моделирование 

строительной  площадки и высотного 

дома с помощью конструкторов 

 Познавательно исследовательская 

деятельность «Свойства 

строительных материалов»; 

 Видеопрезентация «Такие разные 

дома» 

 Ручной труд «Славянская изба» 

 Проблемные ситуации «Один дома»; 

 Составление сравнительно-

описательных рассказов 

(многоэтажный дом и деревенская 

изба) 

 

ведрышко, выгляни, красное, из-за 

горы, выгляни, солнышко до вешней 

поры! 

  

День доброты 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сказок, мультфильмов); 

• педагогические ситуации и беседы по 

теме праздника (о нормах и правилах 

поведения, отражающих 

противоположные понятия, например: 

справедливый — несправедливый, 

вежливый —грубый,  жадный — 

щедрый, скромный —хвастливый; о 

соответствующих примерах из жизни, 

кино, мультфильмов, книг, 

произведений изобразительного 

искусства; о причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков;  о 

людях разных профессий, делающих 

добро); 

• решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и в реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя 

в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); 

• создание коллекции «Положительные 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Буква  «Ж». 

 

Рисование по замыслу 

 

Физкультура «Палочка – 

хваталочка» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки и буквы « Ш – Ж». 

 

РЭМП.            

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности. 

 Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

 Развивать внимание, 

воображение. 

Лепка «Построим новый 

микрорайон в нашем городе» 

 

Физкультура «Палочка – 

хваталочка» 

 

герои книг, 

мультфильмов, кинофильмов»; 

• организация выставки портретов героев 

книг, 

мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

• составление альбома (фото, рисунки) 

«Наши добрые дела»; 

• проектная деятельность (создание и 

презентация карты и 

макета «Страна Доброты»,  творческое 

рассказывание о жителях страны, о том, 

что нужно делать, чтобы попасть в эту 

страну); 

• разыгрывание сценок по сюжетам 

литературных произведений; 

• рассказы из личного опыта «Добрый 

поступок моего друга 

(мамы, папы)» и др.; 

• викторины по теме праздника 

• подведение итогов недели добрых 

дел. 



 

5 Графика. «Дом, в котором я 

живу» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Мой дом. Бытовые 

опасности» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

«День защитника Отечества. 

Военные 

Профессии». 

 

Развитие речи. «Мое 

отечество – Россия» 

 

Физкультура «Раз, два, шире 

шаг!» 

 

 Изготовление подарков для мужчин, 

праздничной открытки. 

 Беседа и рисование на тему: «Военная 

техника» (с помощью трафаретов) 

 Коллаж на тему «Военные». 

 Оформление альбома «Наши 

защитники». 

 Оригами: «Лодочка» 

 Лепка «Летят самолѐты» 

 Д/и «Рода войск», «Защитники 

Отечества с древности до наших 

21 февраля - День родного языка  

• беседы по теме праздника (о 

существовании разных языков в мире; 

ценности и красоте каждого языка, в том 

числе родного языка; средствах 

выразительности родного языка); 

• слушание песен и стихов на 

иностранных языках; 

• разучивание стихов на родном языке; 

• литературная викторина (по 

произведениям писателей и поэтов, 

писавших на родном языке); 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки  «З – Ж». 

 

РЭМП.         

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение. 

 Упражнять в счете предметов 

по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Музыка 

 

 

дней» 

 С/р «Мы военные», «Пограничники» 

 Художественная литература: 

Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты», Л.Кассиль «Твои 

защитники», К.Симонов «Сын  

артиллериста». 

 О.Высотская «Мой брат уехал на 

границу» 

 Стихи про папу. 

Стихи: «23 февраля», «Богатыри», 

«Будущий мужчина», «Матросская 

шапка, верѐвка в руке…….», 

 З. Александровой «Дозор». 

 Рассматривание картин «Вечный 

огонь у Кремлевской стены», 

репродукции картины В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

 

• рассматривание карты России, мира, 

поиск территорий, 

стран, жители которых говорят на 

родном, русском, 

иностранных языках; 

• рассматривание костюмов (мужского и 

женского), 

предметов быта, промыслов и т. п. своего 

народа; 

• чтение сказок на родном языке; 

• проектная деятельность 

(книгопечатание — создание книги 

сказок, загадок своего народа и т. п.)  

• фольклорный праздник; 

• сочинение и рисование (лепка, 

аппликация, художественный труд) 

сказки; 

• конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинѐнную детьми, и 

др.; 

• дидактическая игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Подбери рифму» 

и др. 

 

Праздник «День защитника 

Отечества» (23 февраля). 

• подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

« Буквы  «З – Ж». 

 

Рисование «Наша армия 

родная» 

 

Физкультура «Раз, два, шире 

шаг!» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки и буквы  «С – Ш – З- 

Ж». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Аппликация. 

«Поздравительная открытка 

к 23 февраля» 

 

Физкультура «Раз, два, шире 

шаг!» 

 

 

соревнования; 

• сюжетно-ролевые игры 

(«Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

• создание коллекции «Военная 

техника»; 

• слушание и исполнение военных и 

патриотических песен, 

исполнение танцев; 

• проектная деятельность 

(конструирование  и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

• викторина по теме праздника; 

• рассказы, основанные на личном опыте 

(«Мой папа 

(дедушка) — военный» и др.); 

• отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

• соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

• мастерская (оформление сцены, 

изготовление плаката 

«Солдаты России», атрибутов к 



 

5 Графика. «Профессии для 

настоящих мужчин» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника и др.) 

• спортивный праздник (с участием 

пап); 

• музыкально-театрализованный 

досуг;   

• конструирование танка, пушки, 

другой военной техники 

«
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Коррекционное занятие 

логопеда  

«Зима»  

 

Развитие речи. Творческий 

пересказ рассказа Н.Д. 

Ушинского «Проказы старухи 

зимы» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

большой мяч» 

 Рассматривание книжных 

иллюстраций, альбома «Времена 

года», репродукции картин И. 

Шишкина «На севере диком», Н. П. 

Крымов «Зима»; 

 Чтение: русской народной сказки 

«Снегурочка», стихотворений: С. 

Есенин «Белая береза», Е. Трутнева 

«Первый снег», рассказ С. Иванова 

«Каким бывает снег», сказка В. 

Народный календарь — Онисим 

Зимобор (28 февраля) 

В этот день зима с весной начинают 

борьбу — кому повернуть вспять, а 

кому идти вперед. В народе верили, 

что после Онисима Овчарника 

больше не будет сильных морозов, 

потому что зима становится 

безрогой.  

Традиция:  

«окликать» звезды, чтобы лучше 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук « Ц». 

  

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

 Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его 

длину по клеткам. 

 Развивать представление о 

величине предметов. 

 

Музыка 

 

Сутеева «Снеговик – почтовик», Н. 

Носов «На горке», А. П. Гайдар «Чук 

и Гек», и т. д. М.Пришвин «Деревья в 

лесу», А. Гайдар «Елка в тайге». ; 

 Дидактические игры: «Когда это 

бывает? », «Что сначала, что потом? 

», «Угадай», «Подбери действие», 

«Причина»; 

 Настольные игры «Когда это бывает», 

«Логический поезд» 

 Поисково-исследовательская 

деятельность: «Почему солью 

посыпают дороги зимой», «Свойства 

льда», «Замершая вода», «Лед легче 

воды», «Замершая вода двигает 

камни», «Защитные свойства снега». 

 Кратковременный проект «Царство 

зимних деревьев»:  

 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность «Как 

растения выживают зимой».  

 Рассматривание фото, репродукций, 

ягнились овцы. Делалось это 

следующим образом. Вечером 

крестьянин должен был выйти во 

двор и положить по три поклона на 

все четыре стороны. После этого 

следовало стать на руно и произнести 

заговор. Крестьяне просили, чтобы 

овец уродилось больше, чем звезд на 

небе.  

Народные приметы: 

значительная прибавка воды сулила 

хороший сенокос. А большие 

сосульки предвещали долгую весну.  

 

Широкая Масленница 

Масленица - разгульный народный 

праздник. Давным-давно это был 

языческий праздник, посвященный 

богу Солнца - Яриле. Сейчас 

Масленица празднуется как 

последняя неделя перед церковным 

Великим Постом. 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Буква  «Ц». 

 

Рисование. «Прощай, 

Зимушка-зима!» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

большой мяч» 

иллюстраций хвойного, лиственного 

лесов в зимнее время. 

  Д/и: «Четвертый лишний», «Найди 

дерево по ветке», «Раздели на 

группы».  

 Рисование «Зимний лес».   

 Беседы «Растут ли деревья и 

кустарники зимой», «Холодно ли 

деревьям и кустарникам зимой?».  

Поэтому в дни празднования 

Масленицы проводятся богатые 

пиры. Хозяйки готовят блины, 

оладьи, разную выпечку и 

приглашают к себе гостей. Считалось 

дурной приметой на столы в 

Масленицу не подать блины - значит 

год будет неурожайный, голодный, 

солнышко будет припекать слабо, 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки и буквы «С – Ц». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о 

весе предметов. 

 Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Лепка.  «Зимние сувениры» 

 

Физкультура «Мы подбросим 

большой мяч» 

 

 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

«Прогулка по зимнему лесу».  

 Д\и «Загадай, а мы отгадаем», 

«Путаница»; 

 Аппликация «Царство зимних 

деревьев» (из вырезанных силуэтов 

деревьев).  

 

 

лето выдастся холодным.  

Блин - круглый горячий, масленый - 

олицетворял весеннее Солнышко. 

Поэтому с ним в древности 

проводились обряды. Девушки в 

масленичных хороводах носит блины 

на голове, чтоб ближе к Солнцу. 

Считалось, что Солнце видит это и 

дарует свою милость. На празднике 

проводились игрища, соревнования, 

где призом победителю так же были 

блины. Была традиция делиться 

блинами с родными, близкими 

людьми и соседями. Молодежь всю 

масленичную неделю зажигала 

костры и каталась со снежных гор. 

Люди солидного возраста катались на 

тройках с бубенцами ходили в гости.  

Масленица длилась целую неделю, 

каждый день в народе имел свое 

название:  

понедельник - встреча Масленицы, 

http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/10576-obemnaya-applikaciya-iz-bumagi-bereza-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 

5 Графика. «Как Зима с Весной 

встречаются» 

 

Ознакомление с миром 

природы «Конец зимы» 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

вторник - заигрыши,  

среда - лакомка,  

четверг - широкий четверг 

пятница - тещины вечорки,  

суббота - золовкины посиделки,  

воскресенье - проводы Масленицы 

Пословицы: 

"Без блина не Маслена"  

"На горах покататься, в блинах 

поваляться"  

"Масленица объедуха, деньгам 

приберуха"  

Не все коту Масленица - будет и 

Великий Пост"  

 

Март 
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Коррекционное занятие 

логопеда  

«Семья» 

 

Развитие речи. «Семья. 

Пересказ басни Л. Толстого 

«Старый дед и внучек» 

 

Физкультура «Непослушный 

мяч» 

• Поисково-исследовательская 

деятельность «Что означает слово – 

семья»; 

• «Раскрое тайну пословиц» - 

разучивание и обсуждение пословиц 

и поговорок о семье: 

―При солнышке тепло, при матери – 

добро.‖ 

―Нет милее дружка, чем родная 

матушка.‖ 

Народный календарь. 

Тимофей Весновей (6 марта) 

 Тимофей Весновей - вестник теплых 

дней. Считалось, что какова погода в 

этот день, такова и весна будет. На 

Тимофея начинали дуть теплые 

ветры, а потому говорили: «Дожить 

бы до Весновея, а там зима не 

страшна», «Тимофей Весновей — уж 

тепло у дверей», «На Тимофея 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки и буквы « Ц – Т». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое 

мышление. 

 

Музыка 

 

―Золото и серебро не стареют, отец и 

мать, цены не имеют.‖ 

• Рассматривание фотографий. 

• Беседа о семье «Я и мой дом», «Если 

бы у меня была волшебная палочка»; 

• Д/и «Кто кому кем 

приходится?»,  «Собери цепочку» 

(разложить фотографии согласно 

возрасту и полу) 

• Речевые упражнения «Ласковые 

обращения», «Какой должна быть 

семья?»  

• Оформление альбома «Весѐлые 

истории моей семьи» (с помощью 

родителей); 

• Сюжетно – ролевые игры: «Семейные 

хлопоты», «Дочки- матери»; 

• Чтение – Л. Квитко «Бабушкины 

руки»,  

А. Яковлев «Мама»,  

Дора Габе «Моя семья», 

 Л. Воронкова  «Что сказала бы 

мама»; 

• Пальчиковая игра «Дружная 

семья»; 

• Рисование на тему «Моя семья»; 

• Конструирование «В таком доме 

Весновея как ни злись метелица, а все 

равно весной веет», «Весновей веет и 

старого греет», потому что старики 

слезали с печи, на завалинку 

перебирались, смотрели, будет ли 

весна хорошей, да вели меж собой 

разговоры, вспоминали смешные 

истории. Начинает сок бродить в 

клѐне и берѐзе. Если первый гром 

грянет при северном ветре - к 

холодной весне, при восточном - к 

сухой и теплой, при южном - к 

теплой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный праздник «На 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки « Б – БЬ» . Буква « Б». 

 

Рисование «Моя семья» 

 

Физкультура «Непослушный 

мяч» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки и буквы  «П – Б». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в 

тетради в клетку. 

 Развивать логическое 

мышление. 

Аппликация «Портрет папы 

или мамы», «Брата или 

сестры». 

 

Физкультура «Непослушный 

мяч» 

 

будет жить моя семья»;  

• Составление генеалогического древа. 
горках покататься, в блинах 

повалятся!» 

 



 

5 Графика. «Кто кем кому 

приходится?» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Я и моя семья» 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда  

«8-е Марта». 

 

Развитие речи. «Женский 

день – 8 Марта. Женские 

профессии» 

 

Физкультура «Мы с 

флажками поиграем» 

 Рассказ воспитателя: «Роль женщин в 

традиционных праздниках Руси» 

 фотоальбома «Мамы всякие важны» 

 Внесение д/и «Кому что нужно 

 открытки для женщин своей семьи 

 Выучить поздравления 

 Составить рассказ о профессиях 

женщин в своей семье. 

 «Будущие мамы» - слушание 

 Народный календарь 

20 Марта - ВАСИЛИЙ 

КАПЕЛЬНИК 

Приближалась весна, и, как понятно 

уже из названия этого дня, всюду 

была капель. 

Капель с сосулек в этот день — 

хороший урожай льна и конопли. 

 Пасмурная холодная погода к ночи 

— будет заморозок. 

http://www.rossichy.ru/ncalendar/3_mar/20_mar.html
http://www.rossichy.ru/ncalendar/3_mar/20_mar.html


 

2 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звук  «ТЬ». Буква « Т». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

Музыка 

колыбельных 

 С/р «Мамин праздник в семье» 

 Составление рассказа – фантазии 

«Придумаю сказку для мамы» 

 Ситуация: « Бабушка заболела», 

«Мама устала», «Завтра 8 марта» 

 выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрѐнка»). 

 

Если шѐл дождь — лето должно было 

быть добрым.  

Наблюдали так же,  как тают круги 

вокруг деревьев: если края круты — 

то и весна будет крута, если пологи 

— то и весна протяжна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный женский день 

 утренник, посвящѐнный 

Международному женскому дню; 

 выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки « Д – ДЬ». Буква « Д». 

 

Рисование «Милой мамочки 

портрет» 

 

Физкультура «Мы с 

флажками поиграем» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звук и буквы « Т – Д». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умении 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором 

месте?». 

 Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

 Развивать внимание, 

воображение. 

Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для мамы» 

 

Физкультура «Мы с 

флажками поиграем» 

 

 

 чаепитие с мамами. 



 

5  

Графика. «Умелые женские 

руки» 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда  

«Домашние птицы и 

животные» 

 

Развитие речи. «Ферма» 

 

Физкультура «Палка – 

шагалка» 

 Беседа «Обитатели скотного двора»; 

 И/у «Кто что делает»; 

 Д/и «Собери семью»; 

 И/у «Найди маму»; 

 И/у «Кто за забором»; 

 И/у «Накорми животных»; 

 Д/и «Четвѐртый лишний»; 

 Игры на развитие памяти: 

Народный календарь.  

17 марта - Герасим Грачевник. 

 Полагают, что в этот день прилетают 

из-за моря грачи. В этот день 

ожидали прилѐта грачей – вестников 

весны.  

"Грачевник грачей пригнал".  

"Грач весну принес". 

 "Грач на горе - так и весна на дворе". 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки  «Г – ГЬ». 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

в пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

 Упражнять в умении 

определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

Музыка 

 

«Кто больше?» 

«Кто лишний?» 

«Кого не стало?» 

«Закодированное слово» 

«Слушай и выполняй» 

«Что изменилось?» 

 Чтение художественной 

литературы: 
С. Михалков «Три поросѐнка», 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», 

Бр. Гримм «Бременские музыканты», 

Э. Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и 

кот», 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по 

себе», 

А. Барто «У меня живѐт козлѐнок», 

В. Степанов «Как живѐте? Что 

жуѐте?», 

К. Паустовский «Кот – ворюга», 

К. Ушинский «Конь», 

В. Сутеев «Капризная кошка»; 

 Загадки о домашних животных; 

 Конструирование «Постройки для 

животных из Простоквашино»; 

 Создание фотовернисажа «Моѐ 

любимое животное»; 

 Подбор иллюстративного  материала 

 "Герасим Грачевник грача на Русь 

ведет".  

Приметы: 

 Коли грач прилетел, через месяц снег 

сойдет.  

 Если грачи летят прямо на свои 

старые гнезда, то весна будет 

дружной, вода сбежит вся разом, 

через 3 недели можно выходить на 

посев, а вот если умные птицы на 

гнездо садятся лишь на 

непродолжительное время и снова 

взлетают, то холода продержатся еще 

несколько дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Буква « Г». 

 

Рисование «Коровы и лошади 

пасутся на лугу» 

 

Физкультура «Палка – 

шагалка» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки и буквы  «К – Г». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

Лепка «Птичий двор» 

коллективная работа 

 

Физкультура «Палка – 

шагалка» 

 

о домашних животных и их 

детѐнышах; 

 Выставка  фото, иллюстраций, 

открыток с кошками для создания 

коллажа «Удивительные кошки». 

 

21 марта - Всемирный день поэзии 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сюжетов сказок А. С. Пушкина); 

• рассматривание репродукций картин 

художников, иллюстраций к 

произведениям, портрета А. С. 

Пушкина; 

• проектная деятельность (создание и 

презентация макета Лукоморья,  царства 

славного Гвидона и др.); 

• чтение произведений А. С. Пушкина; 

• отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

• разучивание стихотворений, отрывков 

из поэм и сказок 

А. С. Пушкина; • мастерская 

(продуктивная  деятельность детей по 

мотивам сказок А. С. Пушкина, в том 

числе по изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника); 

• создание коллекции «Герои сказок А. 



 

5 Графика. «Почему они рядом 

с нами?» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Как с гуся 

вода» 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

С. Пушкина»; 

• постановка спектакля по сюжету 

(фрагменту сюжета) 

сказки А. С. Пушкина; 

• беседы и рассказы педагогов по теме 

праздника; 

• словесное экспериментирование 

«Придумай  рифму», 

«Доскажи словечко», «Продолжи 

стихотворение»; 

• слушание музыки (к произведениям и 

по мотивам произведений А. С. 

Пушкина). 
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Коррекционное занятие 

логопеда  

Сезонная одежда, обувь» 

 

Развитие речи. «Весенняя 

одежда» 

 

Физкультура «Лесенка – 

стремянка» 

 Экскурсии  в магазин «Одежда», в 

ателье по пошиву одежды, в магазин 

«Ткани». 

 Беседы: 

 Путь одежды от белошвейки до швеи 

на фабрике» 

«Национальные костюмы 

других народов» 

 Народный праздник.  

30  марта – Алексей Теплый 

Считалось, что на Руси в этот день 

шло бурное снеготаяние.  

В народе говорили: 

 «Каковы на Алексея ручьи, таков и 

разлив»; 

 «Алексей — из каждого сугроба 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звук  «Р». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

 

Музыка 

 

«Расскажи мне, узор, что ты 

скрываешь?» 

 Д/игры: «Часть и целое» 

«Угадай, что в мешочке?», «Найди, 

что опишу», «Угадай предмет по 

частям» 

 Поисково-исследовательская 

деятельность «Почему ушанку 

назвали ушанкой?», «Что такое 

бескозырка?»  

 Чтение художественной 

литературы: 

К.Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла» 

Н.Носов «Заплатка» 

Г.Х.Андерсен «Новый наряд 

короля» 

Г.Снегирѐв «Верблюжья 

варежка» 

Б.Заходер «Портниха» 

 Загадки о предметах одежды 

кувшин пролей». 

Также собирали березовый сок и 

пили его всей семьей. Собирали в 

этот день и березовые почки. 

Настоянные на вине или на масле, 

они служили бальзамом для 

заживления ран и для лечения 

ревматизма. В этот день устраивали 

гусиные бои, оканчивающиеся 

пирами. В южных районах доставали 

улья и начинали сеять овес и ячмень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звук « РЬ». 

 

Рисование «Одень куклу на 

прогулку» 

 

Физкультура «Лесенка – 

стремянка» 

 Рассматривание картин: 

«В ателье пошива одежды» (из 

альбома «Кем быть?») 

 Обводка, штриховка, вырезание 

силуэтов одежды, украшение 

пластилином, пайетками, тесьмой, 

лентой. 

 Раскрашивание раскрасок с видами 

 

 

 

 

 

 

27 марта - День театра 

• сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

• знакомство с театром (помещения, 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки « Р – РЬ». Буква « Р». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

 Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать  умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

Аппликация «Нарядная 

шапка» 

 

Физкультура «Лесенка – 

стремянка» 

 

одежды. 

 Рассматривание модных журналов с 

одеждой. 

 Рассматривание альбома «Ткани». 

 

сцена, реквизит, декорации, программки, 

театральный буфет, виды театра, 

театральные профессии и др.); 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

• составление ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

• музыкальные, ритмические, словесные 

импровизации; 

• игры-драматизации знакомых сказок; 

• мастерская (изготовление театральной 

афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов,  реквизита и др.); 

• рассказы-презентации «Театры города 

Орла» 

• театрализованные и музыкально-

театрализованные представления; 

• режиссѐрские игры, игры-превращения, 

театральные этюды; 

• проектная деятельность (организация 

театра в группе, создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида театра; 

выкладывание из мелких предметов 

театральной 

маски и т. п.) 



 

5 Графика. «Встречам по 

одежке, провожаем по уму» 

 

Ознакомление с предметным 

миром «Магазин одежды» 

 

Музыка 

 

Апрель 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

 «Перелетные птицы» 

 

Развитие речи. Пересказ 

рассказа «Грачи открыли 

весну» (по мотивам статьи  из 

«Жизни животных» А.Э. Брема, 

рассказа В. Бианки «Грачи 

открыли весну» из «Лесной 

газеты», рассказа Н. Сладкова 

«Грачи прилетели»). 

Физкультура «Быстро 

возьми!» 

 

 Рассказывание детям о жизни 

перелетных птиц: грач, скворец, 

жаворонок, кукушка, соловей, иволга, 

ласточка; 

 Речевые упражнения: «Подбери 

признак», «Подбери действие», 

«Подбери родственные слова» (лист, 

осень, клен,…), «Путаница» 

(деформированная фраза); 

 Чтение: 

 А. Куприн «Скворец», 

 П. Дудина «Почему хорошо на 

свете?», А.Нуждина «Чудо 

энциклопедия», 

Народный праздник. 

7 апреля – Благовещение, третья 

встреча весны. 

Исстари на Руси заведено было в этот 

день отпускать птиц на волю. 

Также под Благовещение 

ночью сжигали свои соломенные 

постели, скакали через огонь и 

окуривали свои платья. В русских 

домах всегда в этот день готовили 

кулебяку. Кулебяка — это русский 

пирог, который отличается особой 

формой, она более узкая и высокая, 

чем обычный пирог. 

Поговорки: 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Буква « Р». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать 

целое и его части на основе 

счета. 

 Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

Музыка 

 Г. Снегирев «Птицы наших лесов», 

произведения В.Бианки и т.д. 

 Иллюстрации к сказкам (по выбору) 

 Целевая прогулка на участок детского 

сада: наблюдения за перелѐтными 

птицами. 

 Прослушивания аудиозаписи «Голоса 

природы: пение птиц». 

 Дидактические игры: «Узнай, что 

это?», «Путаница», «Найди птиц», 

«Откуда птица прилетела?», «Чей 

клюв?». 

 Подвижные игры: «Стая», 

«Кукушка», «У каждого свой дом» 

 

 

Покров — не лето, Благовещенье — 

не зима. 

На Благовещенье весна зиму 

поборола. 

На Благовещенье птица гнезда не 

вьет, а завьет — станет на все лето 

пешею, как кукушка. 

На Благовещение девка косы не 

заплетает. 

С Благовещенья огня не дуют (дня 

прибыло, утром и вечером светло). 

Приметы: 

Каково Благовещение, таково и 

Светлое Воскресенье. 

На Благовещение дождь, родится 

рожь. 

Если на Благовещение будет день 

красный, то год будет пожарный 

(много пожаров). 

Если пойдет дождик, год будет 

грибной, а рыболовы надеются на 

удачный лов рыбы. 

Если на Благовещенье  будет мороз, 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звуки « Р – Л». 

 

 Рисование «Цветные 

ладошки» (фантазийные 

композиции) 

 

Физкультура «Быстро 

возьми!» 

 

 

то будут еще сорок утренников. 

На Благовещенье медведь встает. 

 

 Разучивание русских народных 

песен: ―Капуста‖, ―Ой бежит ручьѐм 

вода‖, ―Ельник да березник‖, 

―Веночек‖,  ―Птичка‖ А.С.Пушкин. 

 Дидактические игры: ―Приметы 

весны‖, ―Перелѐтные птицы‖, 

―Деревенский дворик‖. 

 Подвижные игры: ―Кто дальше 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Буквы « Р – Л» 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Закреплять умение в 

последовательном названии 

дней недели. 

 Развивать способность в 

моделировании 

пространственных отношений 

между объектами на плане. 

 Развивать пространственное 

восприятие формы. 

 

Лепка по замыслу «Крылатые 

гости» 

 

Физкультура «Быстро 

возьми!» 

 

перепрыгнет через костѐр?‖, ―Гуси-

гуси‖. 

 Хороводные игры: ―Капуста‖, 

―Заводите хоровод вокруг 

гармошки‖, ―Веночек‖, ―Ельник да 

березник‖. 

 Сюжетно- ролевые игры: ―Семья‖, 

―Птичий рынок‖. 

 Изготовление из солѐного теста 

―Праздничная птица‖ 

 

1апреля - День смеха. 

• Чтение рассказа Н.Носова 

«Фантазеры»; 

• Речевое фантазирование «Чего на 

свете не бывает?» 

• Детские рассказы из личного опыта 

«Смешные приключения»; 

• Творческое рисование «Чудо-юдо-

рыба-зверь» 

 

2 апреля – День книги 

• сюжетно-ролевые игры («Библиотека», 

по сюжетам любимых детских книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 



 

5  

Графика. «Встреча Весны» 

 

Ознакомление с миром 

природы «Кто на крыльях 

весну несет» 

 

 

Музыка 

 

 

• знакомство с творчеством детских 

писателей Орловцев: Е. Благининой, 

М. Пришвина. 

• беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме праздника 

(«Отгадай, кто я?», «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» и др.); 

• проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание коллекции «Любимые герои 

детских книг»; 

• труд в уголке книги (ремонт книг), 

изготовление книжек-самоделок; 

• слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

• литературная викторина 

 выставка книг, изготовленных 

руками детей. 
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Коррекционное занятие 

логопеда 

 «День космонавтики» 

 

Развитие речи. «Первый 

космонавт» 

 

Физкультура «Обруч в руки 

мы возьмем» 

• сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция), 

«Космонавты»; 

• проектная деятельность 

(конструирование  или создание макета 

ракеты, космодрома; выкладывание 

ракеты, космического корабля из мелких 

предметов); 

• слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

 «космической» музыки; 

• музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 

• создание коллекции «Космонавты» 

(первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

• беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических 

кораблей К. Д. Циолковском, С. П. 

Королеве; о гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе, связанных с темой 

Космоса, — Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звѐздная и 

др.); 

• творческое рассказывание детей 

Народный праздник. 

Марья Зажги снега (14 апреля) 

Марья зачинала половодье. Она 

"играла" снежками в овражках. Гнала 

солнечные лучи на красное угорье, 

звала девок на весенние гульбы. 

   В этот день варят постные щи из 

квашеной капусты.  

 

7 апреля – День Здоровья 

 Беседа «Как мы отдыхаем дома в 

выходные дни»  

 Интервью «Зачем нужно отдыхать?»  

 «Фантазируем и строим транспорт 

для путешествий» («От кареты до 

ракеты»)  

 С/р «Путешествие» (сюжет: 

воскресный отдых)  

 П/и «Дорожка препятствий»  

 П/и «Светофор»  

 Просмотр на компьютере 

киноэпизодов о различных видах 

спорта 

 Показательные выступления детей, 

посещающих спортивные секции 

(Настя Ткаченко – спортивная 

гимнастика) 

 «Дорожка ощущений» (прохождение 

с закрытыми глазами по массажным 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звук « Ч». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Развивать  умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 

20. 

Музыка 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Буква « Ч». 

 

Рисование «Космодром» 

 

Физкультура «Обруч в руки 

мы возьмем» 

 

(например, «Полѐт на Луну»); 

 

 

 

 

коврикам, скакалке, …) 

 С/Р «Спортивный магазин» (реклама 

покупателям спорт. инвентаря) 

 Спартакиада «Грациозность 

девочкам, ловкость мальчикам, а всем 

вместе – здоровье» 

 Досуг-развлечение «Мама и я – 

лучшие друзья» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  «Звуки «ТЬ – Ч». 

Буквы « Т – Ч».  

 

РЭМП.  

 Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Развивать  умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Аппликация «Эти далекие - 

далекие звезды». 

 

Физкультура «Обруч в руки 

мы возьмем» 

 

 

 

 

 

12 апреля – День космонавтики 

 рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме праздника 

 просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

 беседа о первом космонавте; 

конструирование ракеты 



 

5 Графика. «Тайны Вселенной» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Этот загадочный 

космос» 

 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда   

«Школа. Школьные 

принадлежности». 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по картине 

«Учительница» 

 

Физкультура «Снайперы» 

• Экскурсия в школу;  

• Беседа о школе с  рассматриванием  

фотографий о школьной жизни;  

• Речевые  игры по кругу: 

«Пожелания детскому саду», 

• «Что хорошего в том, что я пойду в 

школу?»;  

• Просмотр мультфильмов «Чебурашка 

идѐт в школу», «Маша и медведь»; 

• «Доскажи  пословицу и найди к ней 

 Народный календарь. 

Родион ледолом (21 апреля) 

Именно в это время ломается и тает 

лед. 

 «Если лед на реке становится 

грудами, и хлеба будут груды, а 

гладко, так и хлеба будет гладко» 

 

18 апреля – День памятников 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда   

«Звуки  «Ч – C». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Музыка 

соответствующую картинку»: 

 Ученье свет, а неученье тьма, 

 Без муки нет науки. 

 Грамоте учиться всегда пригодится. 

 Сделал дело - гуляй смело. 

 Что посеешь, то и пожнѐшь. 

 Что написано пером, не вырубишь 

топором. 

 Всякое дело лучше любого безделья. 

• Игра «Семейка слов» (родственные 

слова к слову школа, учить); 

• Настольно-печитные игры: 

 «Буквенный конструктор», 

 «Танграмм», 

 «Колумбово яйцо»; 

• Дидактические игры: 

 «Собери портфель», 

 «Для чего нужен предмет», 

 «Кому что?», 

 «Узнай по описанию», 

 «Можно — нельзя»; 

• Решение кроссвордов и ребусов; 

• Сюжетно-ролевые игры «Детский 

сад», «Школа», «Магазин. Школьные 

товары», 

«Библиотека»; 

• Художественная литература: 
 Н. Некрасов « Школьник». 

 Л. Толстой « Филиппок». 

• С/р «Экскурсовод»; 

• Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Знаменитые 

памятники России», «Памятники 

Орла»; 

• Знакомство с профессией скульптора. 

• Акция «Памятник» - экскурсии к 

памятникам Северного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля – День Земли 

• сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 

• игры-эстафеты (собрать разбросанные в 

лесу бумажки в пакет для мусора и т. п.); 

• ситуативные разговоры, беседы с 

3 Коррекционное занятие 

логопеда  «Буквы  «Ч – C». 

 

Рисование с натуры  

«Школьные 

принадлежности» 

 

Физкультура «Снайперы» 

 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда   

« Буквы  «С – Т – Ч» 

(закрепление) 

 

РЭМП.   

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Лепка по замыслу «Вылепи 

школьные принадлежности» 

 

Физкультура «Снайперы» 

 

 И. Лысцов « Как тетрадка родилась». 

 С. Маршак « Вчера и сегодня». 

 М.А. Панфилова «Школа». 

 А.Барто «Первоклассница» 

 Л.Толстой «Рассказы из «Азбуки». 

 Б. Заходер «Заболела эта книжка». 

 Л.Барбас «Кому нужна пятѐрка». 

• Изготовление макета «Школьный 

класс»; 

• Конструирование: «Моя будущая 

школа». 

детьми по теме праздника, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни всего 

живого, последствиях нарушений правил 

охраны воды и земли (пролитая в море 

нефть — образование нефтяного пятна — 

погибшая рыба и др.); 

• наблюдения и экспериментирование по 

теме праздника; 

• создание коллекций «Водоѐмы» (океан, 

море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и 

др.), «Камни» (наиболее 

распространѐнные минералы), «Фильтры»  

(«Как и чем очистить воду?»), «Водные 

и «земные» виды спорта»; 

• развивающие игры «Какая бывает 

вода?», «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки», «Путаница» 

(«Растительный мир», «Животный мир», 

«Подводный мир») и др.; 

• чтение художественной, научно-

художественной и научно- 

популярной литературы по теме 

праздника; 

• рассуждения детей на темы «Можно ли 



 

5  

Графика. «Портфель и его 

обитатели»  

 

Ознакомление с предметным 

окружением «Школьные 

принадлежности» 

 

 

Музыка 

 

 

 

жить без воды (земли)?» и «Опасная 

вода (земля)», творческое рассказывание о 

пользе воды и земли для окружающей 

природы и человека и об опасностях воды 

и земли, которые могут подстерегать 

человека; 

 

«
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Коррекционное занятие 

логопеда   

«Весна» 

 

Развитие речи. Составление 

описательно-

повествовательных зарисовок 

(эссе) по индивидуальным 

картинкам из серии «Пришла 

весна» 

 

Физкультура «Верхом на 

скамейке» 

 Чтение рассказов В.Бианки 

«Синичкин календарь», Н. Сладкова 

«Весенние радости»,  И.Токмаковой 

«Весна»,  Паустовский «Стальное 

колечко» 

 Рассматривание картин: И. Левитан. 

Весна. Большая вода., Саврасов А. К. 

Ранняя весна. Оттепель., А.Саврасов 

«Грачи прилетели», И.Э. Грабарь 

―Мартовский снег‖ 

 Наблюдение за природными 

изменениями, первоцветами. 

Народный праздник  

27 апреля - Мартын Лисогон. 

Вороний Праздник. Птичьи 

Обереги.  

По приметам охотников, это день 

переселения лисиц со старых в новые 

норы. Они пробуждаются из этого 

усыпления не иначе, как вороны 

начнут их клевать. Считается, что 

первые три дня и три ночи своего 

новоселья бывают они и слепы, и 

глухи. Охотники считали, что после 

переселения слепых лисиц можно три 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Звук « Щ». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направлении их 

движения. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Музыка 

  Работа в календаре наблюдений. 

 Опыт «Солнце дарит нам тепло и 

свет», «Радуга в небе» 

 Д/и «Что лишнее», «Времена года», 

«Краски весны», «Собери весенний 

ковер» и др. 

  Слушание альбома П.И.Чайковского 

«Времена года». 

 Игра «Хорошо – плохо». 

 Составить  цепочку картинок «Как 

развивает растение» 

 Русская народная игра «Веснянка» 

 Изготовление плакатов «Правила 

поведения в весеннем лесу» 

 Драматизации сказки «Снегурочка» 

 Викторина «Весна в пословицах и 

поговорках» 

  

дня ловить голыми руками. "Лисицы 

роются меж пней, бегут на людей". 

"На Мартына курячья слепота на 

лисиц нападает". В этот день 

замечают, что ворон купает своих 

детей и отпускает их на отдельное 

семейное житье.  

С Мартынова дня в южных 

губерниях России выезжали в поле — 

начиналась ранняя вспашка, 

боронование зяби, сев ранних хлебов. 

Поэтому присматривались: какая в 

этот день выпадала погода. Ясный и 

теплый день радовал: он сулил 

добрый урожай. В Мартынов день и 

работали в поле от зари до зари, 

чтобы подготовить под посев 

большую площадь, больше засеять.  

 

 День пожарной охраны 

Знакомство с профессией пожарного; 

С/р игра «Пожарные» 

Развивающая игра с самоконтролем 

«Чрезвычайные ситуации в доме» 

Чтение художественной литературы 

по теме. 

 

 

 

 

3 Коррекционное занятие 

логопеда   

« Буква « Щ». 

 

Рисование «Весна» 

 

Физкультура «Верхом на 

скамейке» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  «Звуки  «Ш – Щ» 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение  в пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Аппликация «Весна идѐт!» 

(весенние картины в 

рамочках) 

 

Физкультура «Верхом на 

скамейке» 

 

 

 

Проект «Земля наш общий дом» 

 

 Рассматривание модели Земли. 

Знакомство с глобусом. Понятия: 

полюс, экватор. 

 ―Как прочитать карту‖ – занятие. 

 Опыты: ―Как происходит смена 

времен года и времени суток на 

земле‖, ―магнитное поле земли‖. 

 Изготовление дидактической игры 

―Кто, где живет‖. 

 Изучение и оформление коллекции 

минералов и полезных ископаемых, 

 Изготовление дидактической игры: 

―Что из чего‖. 

 Макеты «Евразия», «Африка», 

«Антарктида» и др. 

 Создание макетов: ―Горный массив‖, 

―Пустыня‖, ―Северный полюс‖. 

 ―С мечтой о путешествиях‖ – 

выставка семейного рисунка. 

 Викторина: ―Что ты знаешь о своей 



 

5  

Графика. «Весенние 

приметы»  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Животворное 

свойство воды» 

 

Музыка 

 

 

планете?‖ 

 

 

 

 

Май 
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Коррекционное занятие 

логопеда   

«День Победы» 

 

Развитие речи. «День 

Победы». Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра». 

 

Физкультура «Обруч мы 

покрутим» 

• Просматривание презентации 

«Рассказываем детям о войне»; 

• Выставка художественной 

литературы о ВОВ; 

• Знакомство с художественной 

литературой: Ч. Айтматов 

«Солдатѐнок»; Е. Благинина 

«Шинель»; А. Митяев «Землянка» и 

«Мешок овсянки»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» отрывок из поэмы 

 Народный праздник — Козьма 

Огородник (1 мая) 

Время копать огород. Сей морковь и 

свеклу на Козму. Копали крестьяне 

гряды, приговаривали: «Пришел 

Козьма – заглянул в погреба, лопату 

взял – у избы землю вскопал». 

Появились сережки на клѐнах – 

можно сеять свеклу, зацвела осина – 

пора сеять морковь. 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда   

«Буквы « Ш – Щ». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Музыка 

 

«Василий Тѐркин», Ю. Яковлев 

«Вечный огонь» и «Как Серѐжа на 

войну ходил», Л. Соболев «Батальон 

четверых» отрывки; 

• Заучивание наизусть: 

 С. Васильев «Белая берѐза», 

 С. Михалков «После Победы» 

отрывок «Не забудем тех героев… »,  

А. Барто «Май», 

 Е. Благинина «Черѐмуха»; 

• Беседы о ВОВ. Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Священная война», «День победы», 

рассматривание иллюстраций о ВОВ; 

• Выставка рисунков на тему 

«Война глазами детей» 

• Дидактические игры: 
«Подбери картинку»; 

«Воину солдату своѐ оружие»; 

«Чья форма»; 

"Военный транспорт». 

Поговорки и приметы: 

 Огородник в дверь постучал, копать 

гряды позвал. Огородник велит 

поспешить, семена колодезной водой 

омочить.  

 У Огородника – охота без лишнего 

глазу посеять и посадить.  

 Рыба плотва обыкновенно мечет икру 

около этого дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Коррекционное занятие 

логопеда 

«Звуки «Ч – Щ». 

 

Рисование «Символы 

Великой Победы» 

 

Физкультура «Обруч мы 

покрутим» 

 

 

• Сюжетно-ролевые игры: 

«На границе»;  

«Мы военные»;  

«Моряки»; 

«Летчики». 

• Подвижные игры:  

«Разведка»,  

«Встречные перебежки», 

«Попади в цель», 

«Меткий стрелок». 

 

 

 

 

 

День весны и труда 

• сюжетно-ролевые игры по теме 

праздника 

(профессиональной трудовой 

направленности) 

• слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне; 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

« Буквы  «Ч – Щ». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Лепка. «Парад военной 

техники» - коллективная 

работа. 

 

Физкультура «Обруч мы 

покрутим» 

 

 • разучивание и исполнение танцев о 

весне; 

• музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 

• чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 

• знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

• организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда; 

• наблюдения за трудом взрослых, 

весенней природой; 

• решение ситуаций морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

• создание коллекций «Профессии»; 

• мастерская (создание панно, коллажа, 

выставки детских работ по теме 

праздника)  



 

5  

Графика. «Миру мир» 

 

Ознакомление с социальным 

миром «Они сражались за 

Родину» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда   

«Сад, парк, луг. Лес – наше 

богатство» 

 

Развитие речи. Пересказ 

рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Физкультура «С большим 

мячиком играем» 

• Беседа «Растения могут быть 

опасными»; 

• Беседа «Семь цветов радуги»; 

• И/у «Скажи наоборот»; 

• И/у «Четвѐртый лишний»; 

• И/у «Подскажи словечко»; 

• Н/и «Растительное лото»; 

• Н/и «Домино из растений и цветов»; 

• Д/и «Что где растѐт»; 

• Игры на развитие памяти: 

      «Что изменилось?», 

День Победы 

Концерт «День Победы» (Встреча с 

ветераном Вов Захаровой А.Т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Коррекционное занятие 

логопеда   

«Звук  «Ф – ФЬ». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Мама поставила в вазу…», 

«Что лишнее?», 

«Посмотри, запомни, назови», 

«Найди новые цветы», 

«Считай и называй», 

«Каждый цветок на своѐ место»; 

• Чтение художественной 

литературы: 

А. Толстой «Иван да Марья», 

Е. Ильин «Колокольчик», 

Л. Аграчева «Одуванчик», 

Е. Фейерабенд «Мак», 

Я. Дягутите «Лето», 

Е. Серова «Подснежник», 

О. Высотская «Одуванчик», 

М. Познанская «Ромашки»; 

• Загадки о цветах; 

• Рассматривание картины А. Бубнов 

«На поляне»; 

• Поисково-исследовательская 

деятельность «Одуванчик – 

предсказатель погоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник (14 мая). 

На Еремея у восточных славян — 

встреча пролетья, последняя неделя 

пахоты и начала сева 

Поговорки и приметы: 

 Третья и последняя встреча пролетья, 

весны. 

3 Коррекционное занятие 

логопеда   

«Буква « Ф». 

 

Рисование « Цветущий сад» 

 

Физкультура «С большим 

мячиком играем» 



 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

« Звуки и буквы « В – Ф». 

 

РЭМП.  

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Лепка по замыслу 

«Одуванчики, одуванчики – 

любят девочки, любят 

мальчики» 

 

Физкультура «С большим 

мячиком играем» 

 

 Еремей, про посевы разумей. 

 На первую майскую росу бросай 

горсть яровины на полосу. 

 Раннее яровое сей, когда вода сольѐт, 

а позднее — когда цвет калины будет 

в кругу. 

 Рожь говорит: сей меня в золу, да в 

пору; а овѐс: топчи меня в грязь, а я 

буду князь, хоть в воду — да в пору. 

 Еремея подыми сетево (14 мая) и 

Еремея (Ермия) опусти сетево (18 

мая; т. е. начало и конец посева) 

 

  



 

5 Графика. «Как семечка 

превратилась в дерево» 

 

Ознакомление с миром 

природы «Сад. Парк. Луг» 

 

Музыка 
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Коррекционное занятие 

логопеда   

«Насекомые» 

 

Развитие речи. «Чей дом под 

листом?» 

 

Физкультура «Кто дальше?» 

• Наблюдение за насекомыми на 

прогулке;  

• Рассматривание вместе с детьми 

иллюстраций и картин с 

изображением насекомых;  

• Чтение художественной литературы 

о насекомых:  

- из серии «Природа вокруг тебя»: 

«Неутомимые работницы», 

«Прыгучий певец»,  

«Божья коровка», «Прекрасная 

незнакомка», «Дружная семья»;  

- Т.А.Шорыгина «Насекомые. Какие 

они?»;  

- А.А.Плешаков «Зеленые 

страницы»;  

- В.Зотов «Лесная мозаика»;  

- Составители Мартынова А.Н., 

Митрофанова В.В. «Пословицы, 

поговорки,  

загадки»;  

Народный праздник — Иов 

Огуречник, горошник, росенник 

(19 мая) 

Приметы и поговорки дня: 

 Иов росы распустил. 

 Большая роса — к обилию огурцов. 

 Ясный день — хороший урожай 

огурцов. 

 Большая роса утром — к хорошей 

погоде, нет росы — к дождю. 

 При пересадке рассады не едят хлеба, 

чтобы куры не выклевали. 

 Капусту в четверг не сажают, чтобы 

черви не поточили. 

 Сея капусту принять было 

пересыпать зерна из руки в руку, 

иначе, как верили в народе, уродится 

не капуста, а брюква. 

 

15 мая – День семьи 

2  

Коррекционное занятие 

логопеда   

«Звуки и буквы  «Щ – Ч – С – 

Т – Ш». 

 

 

РЭМП. Работа по закреплению 

пройденного материала  через 

дидактические игры 

математического содержания. 

 

Музыка 



 

3  

Коррекционное занятие 

логопеда   

«Мягкие согласные» 

 

Рисование по замыслу 

«Нарисуй любых насекомых, 

которых ты видел» 

 

Физкультура «Кто дальше?» 

 

- Крутов В.А. «Жизнь насекомых»;  

- Джинни Джонсон «Насекомые и 

пауки» из серии «Все обо всем»;  

- Э. Шим «Жук на ниточке»;  

- В. Пальчинскайте «Муравей» и др.;  

• Проведение цикла из 6-и занятий по 

ознакомлению детей с насекомыми;  

• Пословицы и поговорки о 

насекомых;  

• Настольно – печатные игры, лото, 

лабиринты, мозаики по теме 

«Насекомые»;  

• Дидактические игры: «Насекомые», 

«Хорошо – плохо», «Докажи по 

модели»,  

«Раздели правильно», «Четвертый 

лишний», «Путаница», «Найди 

отличия», «Найди сходные черты», 

«Расшифруй насекомого»;  

• Придумывание загадок о 

насекомых;  

• Ребусы и кроссворды о насекомых;  

• Театрализованные представления 

«насекомых»;  

• Насекомые Красной книги;  

• Письма насекомым;  

 Пословицы и поговорки о семье. 

 Чтение сказок «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Алѐнка и братец 

Иванушка», «Конѐк-горбунок», 

«Сказка о царе Салтане», А. Барто 

«Его семья», С.Маршак «Письмо 

дедушке», К. Ушинский «Вместе 

тесно, врозь скучно» и др. 

 Игры-драматизации по 

произведениям: 

«Репка», «Красная шапочка», «Волк 

и семеро козлят» 

 Беседа на тему «Право ребенка жить 

и воспитываться в семье» 

 Составление «генеалогического 

дерева семьи» 

 Рассказ товарищам об истории своей 

семьи с опорой на генеалогическое 

дерево. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Где 

работают мои родители». 

 Настольно-печатные  

«Моя квартира», «Рецепты нашей 

семьи», «Права ребѐнка». 

 Составление писем для членов семьи. 

4 Коррекционное занятие 

логопеда  

«Повторение пройденного» 

 

РЭМП.  Работа по закреплению 

пройденного материала  через 

дидактические игры 

математического содержания. 

 

Аппликация «Нарядные 

бабочки» силуэтная 

симметрическая. 

 

Физкультура «Кто дальше?» 

 



 

5  

Графика. «Путешествие 

муравья» 

 

Ознакомление с миром 

природы. Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Жизненный 

цикл мушек» 

 

 

Музыка 

 

 Тематические занятия 

«С кем я живу», «Правила домашнего 

этикета» 

 Презентация семейного альбома 

«Традиции нашей семьи» 

 Выпуск каждой семьѐй газеты 

«Самый счастливый день в семье» 

 

18 мая – День музеев 

• С\р «Экскурсовод»; 

• Медиа-презентации «Знаменитые 

музеи России»; 

• Экскурсия выходного дня с 

родителями в Краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«
Л

ет
о

. 
В

р
ем

ен
а

 г
о

д
а

»
 

4
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

 

 

 

Коррекционное занятие 

логопеда  

«Лето. Времена года» 

 

Развитие речи. КВН на 

материале рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания» и отдельных 

произведений русской поэзии 

и живописи. 

 

Физкультура «Верхолазы» 

 

• Рассматривание иллюстраций 

на тему «Лето»; 

• Чтение художественной 

литературы: 

 Э.Шим «Рассказы и сказки о 

природе», Ф.Хитрук «Каникулы 

Бонифация», 

 В.В.Бианки «Синичкин календарь», 

 В.И.Даль «Старик - годовик»,  

И.Носов «Остров незнайки»,  

Г.Скребицкий «Четыре художника», 

«Лесное эхо»; 

• Заучивание стихов 

 М.Ивенсен «Что такое лето», «Лето», 

Л.Некрасова «Лето»,  

Т.Собанин «До будущего лета»,  

Л.Корчагина «Лето»,  

И.Бруниер «Веселые дожди». 

• «Одуванчик» Е. Благинина (по 

методу: расскажи стихи руками) 

• «Тюльпан»; «Одуванчик»; 

«Подснежник» (пантомима) . 

• Прослушивание альбома 

«Времена года» П.И.Чайковского. 

Народный праздник — Арина 

Рассадница.  
На Арину, как и на Марфу, на Руси 

высаживали рассаду на грядки — 

главным образом, капусту и огурцы. 

Кстати, считалось, что этим должны 

заниматься только женщины — и 

желательно в полном одиночестве, 

чтобы никто не сглазил. Посадив 

первый росток капусты, его 

покрывали большим горшком, а 

горшок — белой скатертью, чтобы 

вилки получились такие же большие, 

белые и тугие. По краям грядки сеяли 

крапиву, которая должна была 

отпугнуть нечистую силу и вредных 

насекомых. При этом говорили: 

«Крапиву — чертям, капусту — 

нам!». Капуста была одним из самых 

любимых в народе овощей. О ней 

складывали множество поговорок: 

«Без капусты щи не густы»; 

«Премудрость во щах, сила в 

капусте»; «Для чего огород городить, 

если капусты не садить?». 

«Капусткой» также называли один из 

2  

Коррекционное занятие 

логопеда   

«Повторение пройденного» 

 

РЭМП. Работа по закреплению 

пройденного материала  через 

дидактические игры 

математического содержания. 

 

Музыка 

 



 

3  

Коррекционное занятие 

логопеда   

«Повторение пройденного» 

 

Рисование «Здравствуй лето!» 

 

Физкультура «Верхолазы» 

 

видов хоровода, распространенный в 

северных регионах. Он образуется 

так: парень заводит песню и образует 

цепь из играющих, беря за руку то 

одного, то другого. 

 

 Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

4 Коррекционное занятие 

логопеда   

«Повторение пройденного» 

 

РЭМП. Работа по закреплению 

пройденного материала  через 

дидактические игры 

математического содержания. 

  

Лепка сюжетная 

коллективная «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили» 

 

Физкультура «Верхолазы» 



 

5 Графика. «Четыре 

художника» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Влияние 

солнечного света на жизнь на 

земле» 

 

Музыка. 

 

 Беседа «Откуда азбука пришла?» 

 «История письменности – от 

глиняных табличек до современных 

компьютеров»: видео презентация 

 Решение кроссвордов. 

 Выставка азбук и букварей разных 

времен. 

 Викторина «Мудрость русского 

народа» (пословицы и поговорки) 

 Иллюстрирование «собственного» 

букваря. 

 
 

Досуги и праздники 

Месяц Физкультурные Музыкальные 

Сентябрь «Осенние старты» 

 

Праздник «День Знаний» (Музыкально-

спортивная программа) 

Октябрь «В стране Транспортландии» 

 

«День пожилых людей» (концерт) 

Осенний праздник «Здравствуй, Осень 

Золотая!» (музыкальная сказка «Стрекоза и 

муравей»)     

   Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь «Спорт и я – верные друзья» Концерт, посвященный Дню Матери  «Не 

страшны преграды, если мамы рядом». 

Музыкально-литературная гостиная «Это 

счастливое детство»  (встреча с орловской 

поэтессой    Ситниковой А.С.) 

 



 

Декабрь Фестиваль физкультуры и спорта 

«Быстрее, выше, сильнее!»                  

Развлечение «Зимние забавы» 

Новогоднее шоу «Новогодняя сказка» 

Январь «Лыжня зовет!» Развлечение «Рождественские забавы» 

Знакомство с творчеством мастера народных 

инструментов Антоновым, заслуженным 

деятелем культуры. 

Февраль Спортивная игра «Зарница» Праздник «Защитникам Родины посвящается». 

Концерт-беседа «Билет в детство» (Знакомство с 

творчеством Д. Шостаковича) 

Март «На горках покататься, в блинах повалятся!» Театрализованное развлечение «Широкая 

Масленица» 

Праздник «Музыкальное кафе». 

Апрель «Космонавтом быть хочу, пусть    

                           меня научат» (с родителями) 

«День смеха» - развлечение. 

Вокально-семейный конкурс «Когда поет все 

семья». 

Фольклерный праздник «Пасха светлая». 

Май «Фестиваль дворовых игр»  

                            (с родителями) 

 

Концерт «День Победы» (Встреча с ветераном 

Вов Захаровой А.Т.) 

«В кругу друзей» (концерт учеников 

музыкальной школы им. Калинникова В.С.) 

Выпускной бал «Прощание с детством». 

Июнь «На спортивную площадку приглашаем Вас!»  

 

«Летнее настроение» - праздник, посвященный 

Дню защиты детей. 

 

 

 



 

Перспективный план работы воспитателей и логопеда с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Что должен 

знать ребѐнок 6 – 7 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые 

грибы». 

4. Консультация «Всѐ о развитии детской речи». 

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

7. Стенд для родителей «Как мы живѐм?» - отражающий 

культурно-досуговую деятельность детей. 

8. Консультация «Всѐ о детском питании». 

Знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду  для детей 6-7 лет 

Психолога – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития ребѐнка. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление родителей с правилами сбора 

грибов и опасностью их употребления в пищу. 

Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм 

ребѐнке». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?». 

5. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!». 

7. Консультация «Азбука дорожного движения». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 



 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с 

ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема 

«Спортивная обувь для занятий физкультурой». О 

необходимости еѐ приобретения. 

3. Консультация «Одежда детей в группе». 

4. Родительское собрание. Тема: «Пожарная 

безопасность. Советы доброго доктора». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности». 

6. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

7. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 

8. Консультация «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста». 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам пожарной 

безопасности в детском саду и дома. 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. 

Получение сведений о знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих родителей по 

данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Педагогический всеобуч «Здоровье ребѐнка в наших 

руках». 

4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребѐнка». 

5. Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

6. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

7. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового 

образа жизни в семье». 

8. Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников 

в домашних условиях и условиях детского сада. 

Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и 

семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Информирование родителей о состоянии здоровья 

воспитанников на период проведения собрания. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ Формирование единого подхода к методам 



 

границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Три основных способа 

познания окружающего мира». 

6. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?». 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

оздоровления и закаливания детей в детском саду 

и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей.  

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

5. Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная 

семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы нравственных 

отношений в семье». 

Выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и 

дедушки. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим». 

3. Папка – передвижка «осторожно – красный свет». 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 



 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Родительское собрание, тема: «Ребенок и правила 

дорожного движения». 

6. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

7. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

8. Консультация «Азбука дорожного движения». 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка 

в домашних условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

5. Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка». 

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

7. Оформление фотоальбома «Семьи наших 

воспитанников». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических знаний родителей. 

Обогащение педагогических знаний родителей о 

развитии творческих способностей детей. 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей воспитанников. 

3. Консультация «Увезите ребенка в даль светлую». 

4. Памятка для родителей «Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с малышом!». 

6. Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

7. Консультация «Все о компьютерных играх». 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива 

группы. 

 



 

 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

логопедического кабинета и для коррекционных занятий воспитателей МБ ДОУ -д\с №9  

№ п.п. 
Наименование оборудования, учебно-методических пособий  

 

 

 

Количество 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми:                                         

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 шт. 

2. Стулья для занятий с подгруппой детей 8 шт. 

3. Шпатели 1 набор 

4. Ватные палочки 1 набор 

5. Марлевые салфетки, вата 1 набор 

6. Спирт  

Рабочая зона логопеда 

1. Стол методический  1 шт. 

2. Стул полумягкий  1 шт. 

Методическая зона 

1. Шкаф-стеллаж секционный (для книг и каталогов) 1 шт. 

Информационная зона 

1. Стенд для информации 2 шт. 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми 1 набор 

2. Центр познавательно речевого и творческого развития 1 набор 

3. Предметные картинки для диагностики звукопроизношения 1 набор 

4. Предметные картинки для диагностики словопроизношения 1 набор 

5. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 1 набор 

6. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза 1 набор 

7. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих звуков (слоги, слова, фразы, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
1 набор 



 

8. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения шипящих звуков (слоги, слова, 

фразы, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
1 набор 

9. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения аффрикат (слоги, слова, фразы, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
1 набор 

10. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения сонорных звуков (слоги, слова, 

фразы, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 
1 набор 

11. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения йотированных звуков (слоги, 

слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
1 набор 

12. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам по 1 набору по теме 

13. Сюжетные картинки по изучаемым темам по 1 набору по теме 

14. Серии сюжетных картин по темам 12 шт. 

15. Схемы-алгоритмы режимных процессов 6 - 8 шт. 

16. Схемы-алгоритмы описательных рассказов 10 - 12 шт. 

17. Схема-алгоритм повествовательного рассказа 10 - 12 шт. 

18. Мнемотаблицы 10 - 12 шт. 

19. Картотека словесных и коммуникативных игр  

20. 
Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически правильной речи в соответствии с 

задачами по возрастным группам 
15 - 20 шт. 

21. Набор материалов для обучения звуковому анализу, слов 12 наборов 

22. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления умений звукового анализа слова 5 - 6 игр 

23. Разрезной алфавит З шт. 

24. Магнитный алфавит 2 шт. 



 

25. Кубики с азбукой 2 шт. 

26. Наборы игрушек для инсценировки сказок 2 шт. 

Центр сенсорного развития 

1. Дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания 10шт. 

2. 
Звучащие игрушки  
(свистки, барабан, дудочка, металлофон, колокольчики погремушка, колокольчик, бубен, маракасы 
 
 
 пианино) 

по 1 шт.  

3. записи голосов природы  

4. Волшебный мешочек с наборами мелких предметов по лексическим темам   

5. Обводки разной тематики и размера 5 - 6 наборов 

6. Рамки - вкладыши с геометрическими формами 3 - 4 набора 

7. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желуди, горох, фасоль, орехи)  1 шт. 

8. Массажные мячики разного цвета и размера 10 шт. 

9. Игрушки-тренажеры с разными видами застежек (шнурки, молнии, крючки, липучки, пуговицы) 1 шт. 

10. Мозаика крупная 1шт. 

11. Мозаика мелкая 1 шт. 

12. Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам 10 шт. 

13. Кубики с изображениями по темам и возрастным группам 1 набор на каждую группу 

14. Настольные игры на цветовосприятие и цветоразличение 3 шт. 

15. Занимательные игрушки-тренажеры для развития тактильных ощущений (с разным характером 
поверхности) 

2 шт. 

16. Книжки-раскраски  

Игровой центр 

1. Образные игрушки по лексическим темам 15 шт. 

2. Куклы крупные 2 шт. 

3. Куклы среднего размера с наборами одежды 2 шт. 

4. Мелкие игрушки с изображением животных 15 шт. 



 

5. Мелкие игрушки - модели разных видов транспорта 10 шт. 

6. Наборы кукольной посуды 1 шт. 

7. Мелкие конструкторы и строители 1 шт. 

Методическое обеспечение 

1.Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 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.  

2.Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,Чиркина Г.В."Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации". М.: "Дрофа", 2009. 

3.Жукова Н.А. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Книга для логопеда. Изд-во АРД ЛТД, 1998. 

4.Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб., 2005. 

5.Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников – М., 1985. 

6.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб. Литера, 2001. 

7.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб. Детство-Пресс, 2005. 

8.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – ВЛАДОС, 1999. 

9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М., 

Гном – Пресс, 1999. 

10.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи Программно-методическое обеспечение 

11.«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования"/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. ( Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными 

государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования . Цель программы - 

всестороннее развитие психических и физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.) 

12.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи". 

Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 

Дополнительный перечень диагностического материала 

1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

В альбоме предоставлен иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематического анализа и синтеза, 

словаря и грамматического строя речи. 



 

2.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для логопедов. М.: "Гном - Пресс", 1999. Пособие предназначено для оперативного массового обследования звукопроизношения с 

целью выявления нуждающихся в логопедической помощи. Представлены: план обследования звукопроизношения, практический словесный 

и картинный материал для его проведения. 

3.Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое 

пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

Альбом предназначен для обследования состояния лексики, грамматического строя и монологической речи ребѐнка. Пособие может быть 

использовано при обследовании детей с любыми расстройствами речи.  

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 

 Настоящий альбом предназначен для  логопедического обследования состояния фонематической системы у детей с расстройствами устной и 

письменной речи. наглядный материал позволяет определить способность дифференцирования фонем на слух по различным 

фонематическим признакам и выявить способность ребѐнка к произношению слов, имеющих различную звукослоговую структуру. 

Дополнительный список методической литературы 

1.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

Пособие включает перспективный план и конспекты занятий, состоит из двух частей и содержит подобранные по степени возрастающей 

сложности упражнения для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания, голоса, произношения и обучения 

детей грамоте. В первой части приведены планирование и конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников, во второй - по развитию лексико-грамматической стороны речи. Четвѐртое пособие - развитие связной речи (4 книги). 

2.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Пособие включает перспективный план и конспекты занятий. Каждое занятие комплексное, проводится на материале одной лексической 

темы и содержит подобранные по степени возрастающей сложности упражнения для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, 

речевого дыхания, голоса, произношения и обучения детей грамоте, связной речи (4 книги). 

3.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома). - М.: М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.  

Цель данного пособия состоит в том, чтобы помочь логопеду спланировать коррекционную работу и привлечь родителей и воспитателей к 

выполнению несложных домашних заданий с детьми.  



 

  4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Автоматизация звуков у детей (4 альбома): дидактический материал для логопедов. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Данные альбомы содержат лексический и иллюстративный материал, предназначенный для автоматизации всех групп звуков.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


