
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Хрусталик» 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

Педагогическим советом 

МБДОУ «ЦРР - д/сад «Хрусталик» 

Протокол №1 от «27» августа 2019  

Утверждена: 

Приказом заведующего МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Хрусталик»  

№ 135 от «28» августа 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для группы компенсирующей направленности для детей с  

нарушением речи с 6 до 7 лет (группа «АБВГДейка») 

на 2019- 2020 учебный год. 

                                                        

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                                                                            Разработали:  

Воспитатель:  

Эккерт Ю.Н. 

высшая кв. категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Абакан, 2019 



 
 

 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………...3 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы………………………………………………………….3 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики……….....5 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы………………………………………5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы……………………………………………..6 

1.2.2. Показатели развития детей  в соответствии с возрастом………………………….………7 

1.2.3. Характеристика детей  группы с ОНР (общим недоразвитием речи)…………………….8 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет………………………………………………….……9 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательных областях……………………………………….11 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»…………………11 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»…………………………………...12 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»……………...…………………………….13 

2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»………………….16 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»……………………………………….19 

2.3. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации…………………………….21 

2.4. Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи…….25 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых и детей……………………………………………27 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка………………30 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…….……31 

3.3. Материально – техническое  обеспечение…………………………………………………..33 

3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания…………………………..34 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении………………..37 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………………………..38 

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов……………………..39 

Приложения 

Приложение №1 Учебный план…………………………………………………….…………….40 

Приложение №2 Комплексно – тематическое планирование образовательной  

деятельности…………………………………………………………………………………….....41 

Приложение №3 Примерное  календарно – тематическое планирование…….……………....70 

Приложение №4 Примерное планирование экскурсий…………………..…….……………....72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

          Данная программа составлена с учетом Основной образовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с использованием Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой и парциальных 

программ. 

            Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

           Программой предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно – эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы 

            Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а также 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

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 цели программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 



 
 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- обеспечить вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Задачи коррекционного обучения: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

            Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

включены следующие парциальные программы: 

Наименование Направленность (основные задачи) 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия 

с детьми 5-7 лет» 

Программа направлена на устранение 

нарушения звукопроизношения, расширение 

словаря, способствует совершенствованию 

психофизических функций, творческой 

активности. 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей Программа предназначена для обучения 



 
 

дошкольного возраста» 

 

грамоте детей дошкольного возраста. 

Дополняет содержание раздела «Речевое 

развитие» 

Кириллова Ю.А. «Физическое развитие 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» 

Цель программы — создание оптимальных 

условий для всестороннего полноценного 

развития двигательных и психофизических 

способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ОНР. Дополняет 

содержание раздела «Физическое развитие». 

Гомзяк О.С. «Учебно-методический 

комплекс» Развитие связной речи у 

шестилетних детей. Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в 

ДОУ). 

Цель учебно-методического комплекса: 

Развитие у  детей старшего дошкольного 

возраста всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми. 

 
1.1. 2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 6 

до 7 лет, количество –21 ребенка:  17 мальчиков и 4 девочки.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.  

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость 

вести углубленную работу экологической направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность, культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада, предусмотрено создание тематического 

уголка «Моя Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы 

условия для обеспечения возможности почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.  

При разработке образовательной программы, в формируемой части введены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей 

родного края, знаменитыми земляками.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

* поддержка разнообразия детства; 

* сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 



 
 

* позитивная социализация ребенка; 

* личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических ДОУ) и детей; 

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

* сотрудничество ДОУ с семьей; 

* возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

* учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

* сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

* индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

* развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

* полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

* инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых разрабатывает свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

            В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей.  

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 



 
 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Рабочая программа формируется с учётом 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 ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

           В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.       

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, 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. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 



 
 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

          Дети подготовительной к школе группы в значительной степени конструируют 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 углубления их пространственных представлений.   

            Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

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

           Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

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

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей 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 развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

1.2.3. Характеристика детей  группы с ОНР (общим недоразвитием речи). 

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Словарный запас ниже возрастной нормы, нарушение фонематического слуха и  слоговой 

структуры. Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются в 

назывании: частей предметов и объектов; обобщающих понятий; глаголов повелительного 

наклонения; слов антонимов; местоимений.  

 В фонетическом плане у детей наблюдаются: 

  нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков (свистящих, соноров, 

шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения, озвончения искажения). 

  искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

несформированность фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, 

звонкости – глухости, не воспроизводят ряд слогов, близких по звучанию); 



 
 

  персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и слогов.  

Трудности в грамматическом строе проявляются:  

  в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен существительных; 

изменении существительных по числам, падежам; 

  употребление предлогов (простых и сложных); 

  согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода.  

В связной речи у детей наблюдаются: 

  нарушение целостности высказывания проявляются в простом перечислении 

предметов и действий, изображённых на сюжетной картине; 

  отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при пересказе 

и рассказе по серии картин; (отрывочность, акцент на внешние, поверхностные впечатления, 

а не на причинно – следственные взаимоотношения действующих лиц); 

  трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке, заучивание 

коротких стихов. 

 Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

  нарушены внимание и память 

  артикуляционная и пальцевая моторика 

  недостаточно сформировано словесно – логическое мышление  

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объём 

запоминания зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства детей 

находится на среднем уровне развития. Нарушение артикуляторной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – 

языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией осложняются 

наличием неправильного прикуса, гипертонуса артикуляционных мышц, стёртой дизартрией 

в анамнезе. 

 У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы 

малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. Многие дети с 

трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки.  

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Ребята 

испытывают трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Их 

суждения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. Произношение нарушено 

у всех детей:  

Характерологические (личные) особенности проявляются в: быстром утомлении, 

повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала пассивном поведении при 

ответах на поставленные вопросы гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, 

трудно управляемы), вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению).  

Встречаются дети с повышенной тревожностью, чересчур впечатлительные, склонные 

к проявлению негативизма (желанию делать всё наоборот), излишней агрессивности либо 

решимости, обидчивости. Они в первую очередь нуждаются в комплексной психолого – 

педагогической коррекции, без которой невозможно полноценное обучение и воспитание. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются при проектировании коррекционно-развивающих индивидуальных маршрутов 

на каждого ребенка. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 



 
 

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

           Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.   

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, 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. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени конструируют 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 углубления их пространственных представлений.   

           Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

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

           Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

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

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 



 
 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей 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 развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

           Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

           Воспитывать искренность и правдивость. 

           Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в  ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 



 
 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 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. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть 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. 

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: «+»,  «– 

», «=».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. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 



 
 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 



 
 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  по 

месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с новыми буквами. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 



 
 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У.) 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

Накапливать   впечатления   о   произведениях   народно-прикладного   искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные 

линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения 

простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, 

длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины 

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме 

и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).        

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 



 
 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за 

руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки:  учить  начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по    сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 



 
 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «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. 

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 

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. 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. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  Обучать 

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

вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

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

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

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

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

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

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,  руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 



 
 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 

подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, 

с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

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

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

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

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча 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. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 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 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

ОО «Социально - коммуникативное» 

Формы -  познавательные беседы 

-  чтение художественной литературы 

-  игры (сюжетно-ролевые, драматизации, развитие эмоциональной сферы, 

подвижные, повышение уверенности в себе и своих силах) 

-  наблюдения 

-  праздники и развлечения 

-  индивидуальные беседы 

-  НОД 

-  ситуации общения 

-  инсценирование 

-  проектная деятельность 

-  поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные) 

-  дежурство 

-  коллективный труд 

-  совместные действия 

-  проблемные ситуации 

-  рассматривание плакатов, иллюстраций с последующим обсуждением 

-  экскурсия 
-  экспериментирование 

Методы Мир социальных отношений: 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения: практическое привлечение 

ребенка к выполнению конкретных правил поведения; показ и объяснение в 

воспитании культуры поведения, навыков коллективных взаимоотношений и 

т.д.; пример поведения взрослых; создание ситуаций нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания детей: разъяснения конкретных 

нравственных норм и правил; внушение моральных норм и правил; 

этические беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения: пример 

других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных поступков 



 
 

ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение 

недостойных поступков ребенка. 

Трудовое воспитание: 

-формирования нравственных представлений, суждений, 

оценок; решение маленьких логических задач, загадок; приучение к 

размышлению; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер);разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Методы формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе: 

- сравнения.   Метод сравнения помогает детям выполнять задания на 

группировку и классификацию. 

- повторения.  Повторение приводит к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

Средства Мир социальных отношений: 

- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

Трудовое воспитание: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

Формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение 

ОО «Познавательное развитие» 

Формы - решение проблемных ситуаций 

- игры (дидактические, подвижные, логические театрализованные с 

математическим содержанием) 

- НОД 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде 

- моделирование 

- познавательные эвристические беседы 

- проектная деятельность 

- коллекционирование 



 
 

- экспериментирование и опыты 

- акции 

- индивидуальные беседы 

- наблюдения 

- НОД 

- загадки 

- индивидуальные беседы 

- чтение художественной литературы 

- изобразительная продуктивная деятельность 

Методы ФЭМП: 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 

Методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

Ознакомление  с природой: 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация 

фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, 

творческие игры); труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

Формирования первичных представлений о себе, других людях: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Средства ФЭМП: 

- комплекты наглядного дидактического материала для нод; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Ознакомления с природой: 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 



 
 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Формирования первичных представлений о себе, других людях: 

- социальная действительность 

- художественные средства (литература, изобразительное искусство) 

- игрушки 

ОО «Речевое развитие» 

Формы - чтение литературного произведения с обсуждением; 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, 

игры-имитации); 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативный разговор; 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- НОД по речевому развитию 

- игры (дидактические, словесные) 

- сочинение загадок 

Методы  Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушками картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства - общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

ОО «Художественное – эстетическое развитие» 

Формы - познавательные беседы 

- виртуальные экскурсии 

- создание коллекций 

- слушание музыкальных произведений 

- наблюдение природных объектов 

- игровая деятельность 

- чтение литературных произведений 

- тематические досуги  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- НОД ( рисование, лепка, аппликация) 

- экспериментирование 



 
 

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, декораций, подарков 

- выставки детских работ 

Методы - метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

- методы - наглядный, словесный, практический 

Средства - бумага; 

- гуашь; 

- пластилин; 

- кисточки; 

- природный и бросовый материал; 

- произведения искусства (изобразительные) 

ОО «Физическое развитие» 

Формы - самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- физминутки 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- НОД 

- рассматривание иллюстраций с обсуждением 

- закаливающие процедуры 

Методы Наглядный 
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Словесный 
• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Словесная инструкция 

Практический 
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства Двигательная активность,  НОД 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, НОД) 

 

2.4. Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов:   

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 



 
 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам —  концентрам.  Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности.  После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы.  

Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности.  В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.  Характерные 

признаки микроконцентров —  ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения.  

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.      

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы.  

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой 

и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.) 

5. Принцип коммуникативности.  Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним.  Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация.  

6.  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  



 
 

9.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

10.  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности в работе 

с детьми с общим недоразвитием речи III уровня.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе 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 образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых и детей 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. 

Привлекаем 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 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. 

Формы работы с родителями 

 Просветительские формы работы с родителями:  

 Родительские собрания. 

 Информационные издания, стенды, папки. 

 Индивидуальные беседы. 



 
 

 Консультации – всеобучи. 

 Практические формы работы: Домашние задания (дневник красивой и 

правильной речи, логопедическая тетрадь). 

 Семинары – практикумы с участием детей.  

 Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные). 

Специально для родителей имеются материалы для стенда «Советы логопеда» 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.  

Месяц  Название мероприятия 
сентябрь  Сбор информации о семьях воспитанников.  

 Родительское собрание. 
 Оформление  «Уголка для родителей». 
 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 
 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 
 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге». 
 Консультация «Права и обязанности родителей». 
 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 
 

октябрь  Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: 

«Родителям о мальчиках и девочках». 
 Консультация на тему «Артикуляционная гимнастика» 
 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
 Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников».  
  Консультация: «Азбука дорожного движения». 
 Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические 

правила». 
 Консультация: "Капризы и упрямство". 
 Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 
 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 
 

ноябрь  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. 
 Консультация на тему «Уроки вежливости». 
 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 
 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у 

ребёнка». 
 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 
 Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 
 Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи». 
 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 
 Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 
 Работа с родителями по потребностям. 

декабрь  Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 
 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 
 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 
 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 
 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 
 Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 
 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 



 
 

 Привлечь родителей к украшению участка гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 
 Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 

январь  Памятка «В какие игры играть с ребенком зимой». 
 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 
 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 
 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 
 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 
 Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 
 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 
 Оформление родительского уголка. 

февраль  Консультация для родителей  «Здоровье и факторы, влияющие на 

здоровье». 
 Оформление стенда «Внимание – грипп!». 
 Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 
 Беседа «Общение со сверстниками». 
 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 
 Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 
 Спортивный праздник   с участием пап. 
 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 

«Зима». 
 

март  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 
 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 
 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта. 
 Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 
 Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 
 Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 
 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 
 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
 

апрель  Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 
 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 
 Консультация  «Режим будущего школьника». 
 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 
 Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 
 Консультация «Будущий первоклассник» 
 Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 
 

май  Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 
 Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 
 Беседа «Домашний игровой уголок». 
 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей». 
 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 
 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 
 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи 

ребенка». 
 Родительское собрание 



 
 

 Рекомендации родителям будущих первоклассников. 
 Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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;  

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;  

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;  

 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 

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;  

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.  

 



 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения 

и совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Центр «Будем говорить правильно»  
1. Зеркало  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи . 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  

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  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

Центр математики и логики  

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 игры («Копилка цифр», 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. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7) 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. Счеты, счетные палочки. 

8. Развивающие игры 

9. Магнитная доска 

10. Счёты 

11. Игры связанные с ориентировкой по схеме, модели 

12. Игры на составление целого из частей (10 – 12 частей) 

Центр книги  
1. Полочка для книг.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

7. Портреты писателей и поэтов 

8. Литературные игры 



 
 

9. Иллюстрации к детским произведениям 

Центр сенсорики  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

3. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

4. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

5. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»  и схемы выполнения построек из 

них.  

6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

7. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

9. Игрушки - трансформеры, игрушки-шнуровки. 

Центр «ПДД»  
1. Тематические строительные наборы «Город», «Полет» 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

5. Простейшие схемы 

6. Наглядно – дидактический пособия «Мир в картинках» 

7. Журналы по ПДД 

Центр спорта и здоровья 

1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврики, дорожки) 

2. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи, 

султанчики, ленты, палочки, флажки) 

3. Скакалки 

4. Кольцеброс 

5. Гольф 

6. Оборудование к спортивным играм: бамбинтон, городки, футбол. 

7. Лестница 

8. Коврики для массажа стоп с наклейными на основу формами 

9. Кегли, рукоходы 

Центр опытов и исследований 

1. Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

2. Подносы 

3. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 

4. Формочки для изготовления цветных льдинок 

5. Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, гречка. 

6. Трубочки для продувания 

7. Маленькие зеркала 

8. Магниты 

9. Увеличительное стекло 

10. Песочные часы 

11. Микроскоп 

12. Защитная одежда 

13. Наборы для экспериментирования с водой 

14. Наборы для экспериментирования с песком 

Центр искусства и театра 
1. Музыкальные игрушки).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,  

маракасы, трещотка, треугольник).  

4. Звучащие предметы-заместители.  



 
 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

8. Разные виды театра (настольный, пальчиковый, теневой). 

9. Маски, шапочки. 

10.Ширма. 

11.Фланелеграф. 

12.Аксессуары сказочных персонажей. 

13. Восковые и акварельные мелки.  

14. Цветной мел.  

15. Гуашевые и акварельные краски.  

16. Фломастеры, цветные карандаши.  

17. Пластилин. 

18. 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.).  

19. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

20. Доска для рисования мелом, фломастерами.  

21. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Центр сюжетно-ролевой игры  
1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

5. Игрушки – животные 

6. Наборы посуды 

7. Игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки и т.д.) 

8. Игровые коврики 

9. Игрушки транспорт разного вида и назначения 

Центр краеведения 

1. Иллюстрации к сказкам  разных народов 

2. Настольно-печатные игры 

3. Фотографии исторических памятников 

4. Изделия народных промыслов 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование группы 

соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской 

мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. В групповой столы и стулья установлены по числу детей. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами. В 

группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции. 

 



 
 

3.4.  Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ЦГЛ, 2005 – 205 с. 

2. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: Элизе  Трэйдинг ЦГЛ, 2003. 

– 246 с. 

3. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматическогостроя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003 – 48с. 

4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 64с. + вкл. 8с. 

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

6. Воробьёва Т.А., Воробьёва П.А. Дыхание и речь: Работа над дыханием в 

комплексной методике коррекции звукопроизношения. – СПб.: Издательство Дом «Литера», 

2014. – 112с.: ил. – (Серия «В помощь логопеду»). 

7. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в ДОУ). 

8. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общими 

речевыми недоразвитием. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 168с. (Библиотека 

практикующего логопеда) 

9. Гридчина  Н.И. Речевые пятиминутки: Пособие для логопедов и воспитателей. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 96с. – (Серия «Популярная логопедия»). 

10. Гуляева В., Додонова Е. Синяя птица. Серия «Самоделки». – СП «СТФ-ЮС», 

Оформление, 1991г. 

11. Гурович Л.М., Береговая Л. Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребёнок и книга: 

Пособие для воспитателя детского сада / Изд. 3-е, испр. и допл. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 1999. – 128с. – (Библиотека программы «Детство»). 

12. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству6 Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 128с. 

13. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.- СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 24с., ил. 

14. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно – методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 32с., ил. 

15. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От звука к букве. – М.: Школьная Пресса, 2001. – 24с. 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников». 

Вып.15.Ч.1) 

16. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От слова к звуку. - М.: Школьная Пресса, 2001. – 24с. 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников». 

Вып.15.Ч.1) 

17. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  Поиграем в слова. - М.: Школьная Пресса, 2001. – 24с. 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников». 

Вып.15.Ч.1) 

18. Дружинина М.В. Поиграем в слова! Головоломки, шарады, загадки. – М.: Новая 

школа, 1997. – 48с.  

19. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

20. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр – занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми».) 

21. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 160 с.: цв. вкл. (Серия «Вместе с детьми».) 

22. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительные группы). – М.:ВАКО, 2005. – 176с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 



 
 

23. Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы для детского 

творчества – Ярославль; ПК «Химический завод «Луч», 2007г. – 80с., ил. 

24. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл. 

25. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа / авт. – сост. Н.В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель,2015. – 413с. 

26. Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи, 

Обучение грамоте. Окружающий мир / авт. – сост. А.В. Пугина – Волгоград: Учитель, 2008. 

– 249с. 

27. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. – М.: Издательство «Совершенство», 1999. – 240с.: ил. 

28. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 112с. (серия «Вместе с 

детьми). 

29. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 160с., ил. 

30. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звуком. 

Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2 – е изд. Доп. – М.: Просвещение, 1983. – 144с. 

31. Мой первый учебник. «Чёрно – белые забавы». Составитель Наталия Астахова: 

«Белый город». Москва. 2009. 

32. Морозова О.А. Волшебный пластилин.- Рабочая тетрадь по художественному 

труду. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

33. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 528с. 

34. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениямим речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3 – е изд., перераб. И доп. В 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 

240с. 

35. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду.  Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998. – 240с., ил. (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

36. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый  день 

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

М.А.Васильевой. Подготовительная группа / авт. – сост. М.П. Костюченко, 

С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. - Волгоград: Учитель, 2015. – 244с. 

37. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий) Составитель Г.Ф. 

Марцинкевич. Издательство «Учитель», Волгоград, 2001. 

38. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). – Составитель 

Г.Ф. Марцинкевич. – Издательство «Учитель»  Волгоград. 2000. 

39. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

40.   «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Стёркиной Р.Б., 

Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

41. Пальчиковая гимнастика /О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. – 127, (1)с.  

42. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. - МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

43. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно – методическое пособие. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2000. – 48 с. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

176с.  



 
 

45. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 

с. (Серия «Вместе с детьми»). 

46. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2006. – 

92с.: ил. – (Популярная логопедия) 

47. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и 

др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 192с.: ил. 

48. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий./ 

Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 112с. 

49. Пудова В., Лежнева Л. Игрушки из природных материалов / Обложка художника 

Н. Обедковой. – СПб.: «Валери СПД», 1998. – 96с., ил. (Серия «Учить и воспитывать, 

развлекая».) 

50. «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. Князевой 

51. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду Ушакова О.Д. 

52. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» Куревина О.А., 

Васильева Л.С. 

53. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

54. Программа «Юный эколог» Николаева С. 

55. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» Швайко Г.С. 

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

представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

57. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/авт.- сост. Н.Н.Гладышева и др.- Волгоград: 

Учитель, 2016. – 373с. 

58. Риттерхоф Аня Посмотрите что я умею! Идеи для детского творчества. 

Издательство «Аркаим» 

59. Рейд Б. Обыкновенный пластилин / Пер.с англ. Г.Лаврик. Худож. Р.Гончар, 

А.Липинский. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1998. – 128с.: ил. – («Основы художественного 

ремесла»). 

60. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

61. Синицына Е.И. Умные загадки – М.: «Лист», 1999. – 144с.- (Через игру – к 

совершенству) 

62. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2003. – 96с. 

63. Соколова С. Сказки из бумаги / Обложка художника Н. Обедковой. – Спб.: ЗАО 

«Валери СПб», 1998. – 224с., ил. (Серия: «Учить и воспитывать, развлекая».) 

64. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей дет. Сада и родителей – 2-е изд. – 

М.: Просвещение; Владос, 1994. – 216с.: ил. 

65. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Кн. Для 

учащихся. В 2ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1993. – 224с.: ил.  

66. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР 

– М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. (Библиотека Логопеда). 

67. Формирование художественно – речевых навыков у детей 5 – 7 лет     6 занятия 

по былинам, богатырские игры и потешки / авт. – сост. Т.М. Пименова, В.В. Архипов. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 90с.  

68. Федотов Г.Я.  Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.:АСТ – 

ПРЕСС, 1997. – 144с.:ил. 

69. Филичёва Т.Б.,  Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием. Программа и методические 



 
 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа). – М.: Школьная Пресса, 2003. – 32с. 

70. Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Говори правильно. – УЧЕБНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 

Москва. – 1963. 

71. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием и обучением. 

Учебно – методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 128с. 

(Коррекционная работа в специальных дошкольных учреждениях) 

72. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в картинках для логопедов, 

воспитателей и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с. (Практическая 

логопедия) 

73. Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей и 

подготовительной групп./ Сост. Т.Н. Икрянникова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 128с.  

74. «Физическое культура в детском саду» Пензулаева Л.П 

75. Цвынтарный В.В. Играем и развиваем реч. Серия «Учебники для вуза. 

Специальная  литература». – СПб., издательство «Лань», 2000 – 32с. 

76. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем/ Оформление 

обложки А. Лурье, Л. Олексенко. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 64с. 

77. Чен Н.В. Замечательные поделки своими руками. – Белгород, 2008г. – 235с. 

78. Чижова Е. Учимся и играем. Здоровьесберегающие технологии. (Для чтения 

взрослыми детям). – ООО Атберг 98, 2005г. 

79. Школа рисования для начинающих для дошкольного возраста. Звери. Под 

редакцией Т.А.Гармаш – ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2001г. 

80. Юрова Е.В. Коррекция устной речи / Пособие по логопедии. Начальная школа – 

М.: «Аквариум», 1998. – 256с.  

 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном   учреждении. 

Холодный период года. 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 08.30 - 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  08.55 - 09.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

09.00 - 09.25 

09.35 - 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) Индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, свободная деятельность детей. 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  16.05-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 



 
 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      08.55 - 09.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

09.15 - 10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15 - 10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 - 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.45 -  19.00 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, традиций. 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

№ 

п/п 

Название праздника 

(событие) 

Форма проведения 

1. «День знаний» Общее торжественное представление 

2. Праздник осени Развлечение. Выставка рисунков 

3. День Матери Выставка рисунков, творческих работ: «Моя мама»; 

«Подарок для мамы» 

4. Новый год Новогодний утренник. Выставка рисунков 

5. Масленица Тематическое развлечение 

6. День Защитника Отечества Спортивный досуг. 

Изготовление поделок в подарок папам и дедушкам 

7. Международный женский 

день 

Утренник, посвящённый Международному женскому 

дню. Изготовление подарков для мам и бабушек. 

8. День смеха Музыкальное развлечение 

9. День космонавтики Просмотр видеофильма о космосе. Изготовление 

тематических рисунков. 

10. Всемирный день здоровья Спортивный праздник (развлечение). 

11. День Победы Музыкально-литературная беседа с просмотром 

видеофильмов. 

12. Международный день 

семьи 

Фотоконкурс «Семейное хобби». 

13. «Выпускной бал». Утренник 

14. Международный день 

защиты детей 

Тематическое развлечение 

15. День России Конкурс рисунков 

 



 
 

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

 Ежедневные традиции: воспитатель встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка 

воспитатель обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день.   

 «День именинника»  Цель традиции: формирование общей позиции относительно 

различных аспектов жизни в группе, развитие у детей  способности к сопереживанию 

радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание;  

 Во второй половине дня ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер» один раз в 

месяц. Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять 

свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита;  

 Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам;   

 Участие родителей в проектах, конкурсах. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе группы с 

общими нарушениями речи (ОНР) - на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; (обязательная часть Программы), «Адаптированной 

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» под ред. проф. Л. В. Лопатиной), и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

 (ФГОС  ДО); 

 Устав ДОУ; 

 Образовательная программа ДОУ 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на обеспечение 

разностороннего развития детей. 

Программа содержит материалы для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми подготовительной к школе  группы. Коррекционная деятельность 

включает в себя логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

Учебный план 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю 

– 15; длительность – 25-30 минут, включая динамическую паузу. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей в подготовительной группе (дети седьмого года 

жизни) составляет – 7 часа 30 минут; уровень образования – базовый. Образовательная 

деятельность проводятся с 15 сентября по 20 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, 

перерывы между подгруппами по 5 – 10 минут. Основной формой образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника. Вторая половина дня отводится образовательной 

деятельности, направленной на физическое, художественно – эстетическое развитие детей и 

индивидуальной работе с детьми по заданию логопеда (логочас). Мероприятия, проходящие 

в совместной деятельности, подразумевают расширение и уточнение информации, 

полученной на образовательной деятельности, с учетом индивидуальных интересов детей. 

Основные виды организованной образовательной 

деятельности 
Периодичность 

Познавательное развитие: 

- формирование элементарных математических представлений 

- ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с социальным миром 

- познавательно – исследовательская  

 

2 

1 раз в месяц  

1 раз в месяц 

1 

 Развитие речи 1 

 Логопедическое занятие с учителем-логопедом 3 

 «Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1раз в две недели 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 -  лепка 

 -  аппликация 

1раз в две недели 

1раз в две недели 

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 
2 

 «Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Педагог - психолог 1 

Итог: 15 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Подготовительная 

6-7лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных  моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

Примерное  календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

2. « ПДД» «Дорожная 

азбука»  

Актуализировать представления детей о 

правилах дорожного движения, дорожных  

знаках и их назначении. 

Способствовать применению полученных 

детьми знаний о дорожных знаках в 

повседневной жизни через разные виды 

деятельности. 

Воспитывать культуру поведение и сознанное 

отношение к своей безопасности на дороге. 

4. «Деревья осенью» «Деревья 

смотрят в озеро» 

(техника 

рисования 

«монотипия» 

Продолжать знакомить с техникой монотипии. 

Совершенствовать навыки составлять 

гармоничную цветовую композицию. 

Расширить возможности рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков, как 

выразительно - изобразительного средства 

детской живописи. 

октябрь 

2. «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

«Фруктовая 

сказка» 

Закреплять знания о жанре живописи – 

натюрморте, дать представление о 

композиции. Показать роль цветового фона 

для натюрморта. Формировать умения 

рисовать несложную композицию из трех - 

четырех предметов акварелью. Познакомить с 

понятием «блик», способами его рисования. 

Передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Развивать видение эстетической 

красоты в натюрморте. 

4. «Ягоды, грибы» 

 

«Грибы-

грибочки на 

пнях и 

кочках…» 

Закрепление знаний детей о грибах. Развитие 

памяти, воображения, наблюдательности. 

Развитие умений видеть красоту созданного 

изображения в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения, равномерности 

закрашивания рисунка. 

Ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Спозаранок 

скачут птицы, 

По заснеженным 

ветвям» 

Закреплять знания детей о строении птиц, их 

внешнем виде; формировать умения    

детей рисовать птиц поэтапно, находить 

отличительные и схожие черты между 

синицей, снегирем и воробьем; развивать 

мелкую моторику и творческие способности 

детей; воспитывать любовь к птицам. 

3. «Дикие 

животные» 

 

 

«Попрыгунья 

рыжий хвостик»  

 

 

Познакомить детей с творчеством художника-

иллюстратора Е. И. Чарушина. Сформировать 

умение у детей рисовать животных в технике 

тычок жёсткой полусухой кистью, закрепить 



 
 

 

 

 

 

 

их знания о внешнем виде и повадках белок. 

Продолжать закреплять знания детей рисовать 

гуашью, смешивать её для получения нужного 

цвета. Воспитывать наблюдательность, 

гуманное отношение к животным. 

Декабрь 

1. «Зима» «Морозные 

узоры» 

(рисование 

свечой) 

Вызывать интерес к зимним явлениям 

природы; помочь освоить новый способ 

рисования – свечой; совершенствовать умения 

и навыки в свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

3. «Посуда» «Синеглазая  

посуда» 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; развивать 

творческий потенциал через нетрадиционные 

приемы рисования; формировать 

первоначальные навыки работы штрихом, 

пятном, линией; воспитывающая: 

способствовать проявлению творческой 

самостоятельности и активности. 

Январь 

1. каникулы 

3. «Животные 

жарких стран и их 

детёныши» 

«Животные 

жарких стран» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать формировать навыки простейшего 

моделирования, украшения и дополнения образа 

характерными деталями, используя совмещённую 

изобразительную технику (аппликация и 

рисование); уточнять и расширять кругозор детей о 

жизни животных жарких стран; формировать 

представления о взаимосвязях живых организмов 

со средой обитания; закреплять умение строить 

общую композицию; развивать интерес к 

представителям живой природы; расширять 

активный понятийный словарь воспитанников. 

Февраль 

2. «Морские, речные 

и аквариумные 

рыбы» 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство» 

Совершенствовать умения детей рисовать 

нетрадиционным способом «по мокрому» 

листу. Передавать композицию в сюжетном 

рисунке. Развивать разнонаправленные, 

слитные, плавные движения руки, 

воображение, фантазию. Воспитывать у детей 

стремление к достижению результата. 

4. «Транспорт» «Легковой 

автомобиль, 

по дороге мчится» 

Закреплять навыки детей изображать картину 

ранней весны; Обогащать речь детей 

эмоционально окрашенной лексикой; 

развивать умение пользоваться палитрой для 

приготовления нужного оттенка цвета, пробы 

краски; развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее пробуждение 

природы; воспитывать у детей эстетическое 

восприятие весенней природы. 

Март 

1. «Весна. Мамин 

праздник» 

 

 

 

«В мире все 

начинается с 

мамы» 

 

Познакомить детей с техникой рисования 

портрета. Способствовать формированию у 

детей умения составлять слова-сравнения, 

описания опираясь на фотографии и 

жизненный опыт. Формировать знания детей о 



 
 

виде искусства - портрет, об особенностях 

передачи пропорций лица человека и черт. 

Закреплять совершенствование техники 

работы цветными карандашами и красками. 
3. «Перелётные 

птицы» 

«Пришла весна, 

прилетели 

птицы» 

Уточнить представление о перелётных птицах. 

Упражнять детей в узнавании и 

назывании перелётных птиц. Закрепить знания 

об их отличительных признаках, значение птиц 

в жизни людей. Закрепить 

способ рисования при помощи трафарета. 

Апрель 

1. «Наша страна» «Моя Москва» Использовать ранее освоенные приёмы 

рисования концом кисти. Совершенствовать 

умение самостоятельно, выразительно 

передавать содержание рисунка. 

4. «Сад – огород – 

лес» 

«Цветущий сад» Формировать умение изображать цветущие 

деревья (яблони, вишни, располагая их на всем 

листе бумаги. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту. 

Май 

1. Каникулы   

3. «Лето» «Картина про 

лето» 

Формировать умение детей отражать в рисунке 

признаки лета, используя нетрадиционную 

технику рисования (печать ладошками). 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования (печать 

ладошками). Стимулировать активность, 

самостоятельность, инициативу детей в 

придумывании содержания. Развивать 

эстетическое восприятие, художественный 

вкус, развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

эстетическое восприятие, любовь к природе. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «День знаний. 

Скоро в школу 

мы пойдём» 

(аппликация) 

Формировать умение составлять композицию 

из вырезанных цветов, путем накладывания их 

друг на друга. Закрепить навык вырезания и 

наклеивания. Развить воображение, чувство 

радости от сделанной работы. Вызвать интерес 

работы в коллективе. 

2. «ПДД» «Наш друг — 

светофор!» 

(лепка) 

Привлечь детей к изображению светофора из 

пластилина; применять приемы отщипывания 

и раскатывания; формировать интерес к работе 

с пластилином; воспитывать желание к 

выполнению и соблюдению ПДД; закрепить 

представления о светофоре и знании сигналов 

светофора (красный, желтый, зеленый). 



 
 

3. «Осень» «Осенний лес» 

(аппликация) 

Познакомить детей с видом продуктивной 

деятельности - аппликацией; развивать 

ориентировку на листе бумаги; формировать 

умения пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой; закреплять навыки аккуратного 

намазывания клеем листьев и приклеивания их 

к бумаге; развивать чувство цвета и 

композиции, воображения; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать любовь к природе. 

4. «Деревья осенью» «Осеннее 

дерево» 

(лепка) 

Совершенствовать технику лепки из 

пластилина, развивать мелкую моторику, 

чувство цвета, пропорций и формы, учить 

создавать образ дерева, листьев, травы из 

пластилина, используя разный 

метод лепки (скручивание, жгутики, налеп); 

способствовать обогащению и активизации 

словаря детей и умению работать в парах; 

воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе. 

октябрь 

1. «Овощи» «Овощная 

ярмарка»  

(лепка) 

Формировать умения детей лепить разные по 

форме овощи (шарообразные, овальные, 

конусообразные, передавать их характерные 

признаки; закрепить прием приглаживания; 

познакомить детей с понятием «ярмарка»; 

подбор относительных прилагательных, 

обозначающих цвет, форму, вкус овощей; 

воспитывать у детей уважение к труду, 

стремление принимать участие в коллективной 

работе. 

2. «Фрукты» «Ваза с 

фруктами» 

(аппликация) 

Формировать знания детей о фруктах, узнавать 

их по отличительным признакам, 

активизировать речь; развивать умение 

различать по внешнему виду наиболее 

распространенные фрукты и овощи, называть 

их; воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания, умение испытывать 

положительные эмоции от познавательной, 

продуктивной деятельности. 

3. «Насекомые» «Забавная 

улитка» 

(лепка) 

Закрепить умения  детей лепить насекомых – 

улитку. Формирование у детей умений 

творчески использовать разнообразные 

приёмы лепки для создания выразительного 

образа стрекозы. Развитие умений передавать 

форму частей, их пропорции, выразительность 

поз, движений, деталей; 

4 «Ягоды, грибы» «Корзинка с 

грибами» 

(аппликация) 

 

Развивать у детей умение передавать строение 

грибов, выделяя некоторые характерные 

особенности,  образное и творческое 

мышление, желание разгадывать загадки и 

делать аппликацию грибов, похожие на 

настоящие, подчеркнуть индивидуальность 

каждого гриба. Использовать различные 

приемы аппликации. 



 
 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Снегирь на 

ветке рябины» 

(аппликация) 

Уточнять и расширять знания детей о перелётных и 

зимующих птицах, их внешнем виде и частях тела; 

формировать умения детей изображать снегиря, 

наклеивая частично одну деталь на другую; 

совершенствовать навыки вырезания овала из 

прямоугольника и круга из квадрата способом 

закругления углов; совершенствовать умение 

работать по схеме. 

2. «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

«Ах вы, кони, 

мои кони…» 

(лепка)  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки; свободно применять знакомые приемы 

лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами) для 

создания выразительного образа; закреплять 

умение передавать образ движущегося 

животного, форму частей тела, пропорции; 

развивать эстетическое восприятие, 

воображение, пространственное мышление; 

воспитывать стремление к познанию 

прекрасного. 

3. «Дикие 

животные» 

«Забавные лоси» 

 (аппликация) 

 

 

 

 

Закрепить представление о диких животных: 

название, внешний вид, образ жизни, питание; 

формировать навыки аккуратно обводить по 

контуру, вырезать; закрепить правильно 

размещать детали на бумаге; соблюдать 

аккуратность в работе; выполнять начатое дело 

до конца. 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Выставка 

головных 

уборов» 

(лепка) 

Познакомить детей с разнообразием головных 

уборов, формировать способы 

словообразования, упражнять в образовании 

слов с уменьшительно-ласкательным 

значением, пополнять словарный запас, 

закреплять счет, геометрические фигуры, 

развивать мелкую моторику, воображение, 

закреплять приемы лепки, воспитывать 

коммуникативные умения 

декабрь 

1. «Зима» «Волшебница 

Зима» 

Изготовление предметной аппликации из 

салфеток. Формировать умение создавать 

несложную сюжетную композицию, 

изображать картину зимней природы, 

используя салфетки. Развивать мелкую 

моторику ребенка. Развивать умение 

располагать комочки по силуэту. Продолжать 

развивать умение пользоваться клеем при 

наклеивании деталей. Воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. 

2. «Мебель» «Интерьер 

детской 

комнаты» 

(лепка)  

 

Развивать навыки коллективной работы, 

формировать умение совместно планировать и 

распределять работу, выражать свое мнение 

культурно. Развивать навыки размазывания 

пластилина по плоской пластине из толстого 

картона, фанеры или пластика для создания 

фона композиции, аккуратно размещать на 

полученном фоне детали композиции, 



 
 

предварительно наметив их контуры стекой. 

3. «Посуда» 

 

 

 

 

«Чайный 

сервиз» 

(аппликация) 

 

 

 

Расширять знания детей о посуде; 

способствовать развитию описывать предметы 

посуды, опираясь на характерные признаки; 

развивать творческие способности детей, 

используя нетрадиционный 

способ аппликации – декоративные 

элементы (комочки из салфеток); продолжать 

формировать умения детей работать с 

трафаретом, вырезать из цветной бумаги, 

закреплять навыки вырезания. 

4. «Новый год» «Звонкие 

колокольчики» 

(лепка) 

Совершенствовать изобразительную технику – 

закрепить умения аккуратно и 

последовательно выполнять работу. Развитие 

мышления, воображения. Формировать 

эстетические навыки. Создание атмосферы 

праздника. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Фиалка» 

(аппликация) 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях; закрепить навыки работы с 

ножницами и бумагой; совершенствовать 

умение правильно держать ножницы; 

развивать чувство цвета и композиции; 

воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности; поощрять желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

  3. «Животные 

жарких стран» 

 

 

 

 

«Африканский 

слон» 

(лепка) 

 

 

Формировать умения передавать в лепке 

выразительность образов животных; продолжать 

формировать технические умения и навыки работы 

(сглаживание поверхностей, делать фигуры 

животных устойчивыми); закреплять навыки 

аккуратной лепки; воспитывать интерес к лепке. 

4. «Семья» «Моя семья» 
(аппликация) 

Систематизировать и расширить знания о 

семье. Формировать навыки создавать 

аппликации из геометрических фигур, 

оформлять работы по образцу; развивать 

художественно-эстетическое воображение. 

Уточнить представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их основных 

признаках. 

февраль 

1. «Инструменты» 

 

 

 

«Инструменты» 

(аппликация) 

 

 

 

Познакомить с инструментами  

использующиеся в быту, их функцией, 

назначением; продолжать формировать умения 

детей работать с трафаретом, вырезать из 

цветной бумаги, закреплять навыки вырезания. 

2. «Морские, речные и 

аквариумные  

рыбы» 

«Обитатели 

морей» 

(лепка) 

  

Развивать творческие способности детей, 

развивать чувство формы и композиции; 

развивать мелкую моторику рук; 

совершенствовать умение оформлять поделки 

налепами, точками, полосками. 

3. «День защитника «Поздравительная  



 
 

отечества» открытка для пап 

и дедушек» 

(аппликация) 

4. «Транспорт» «Транспорт для 

путешествия» 

(лепка, барельеф) 

Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте; знакомство с понятием 

«барельеф» и с образом различных видов 

барельефов; обучение приемам работы с 

пластилином на плоскости; развитие мелкой 

моторики; совершенствование 

композиционных навыков. 

март 

1. «Весна. Мамин 

праздник» 

 

«Букет цветов 

для милой 

мамочки» 

(аппликация) 

 

 

 

Познакомить детей с приемом скручивания 

жгутиков из бумажных салфеток, 

использовании их в аппликации. Учить 

изменять композицию, расположение цветов в 

букете, выбирать по своему желанию цвет 

салфеток; развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движение обеих рук. 

2. «Весна» «Весенняя 

веточка» 

(лепка) 

Формирование понятия «весна». Развивать 

умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью пластилина. Воспитывать любовь к 

природе, желание передавать её красоту в 

своём творчестве. 

3. «Перелётные 

птицы» 

«Птицы 

прилетели» 

(лепка) 

Формировать художественно-творческие 

способности, побуждать детей создавать 

сюжетные композиции. Продолжать 

закреплять умение делать аппликацию из 

белой бумаги на чёрном фоне, воспитывать 

бережное отношение к материалам. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

 

«Царство диких 

зверей» 

(шерстяные 

нитки 

аппликация) 

 

Продолжать знакомить детей с приемами 

аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки». Расширять 

знания детей о диких животных. Продолжать 

закреплять умение детей работать с 

шаблонами, обводить по контуру. 

Совершенствовать умение работать 

ножницами. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость. Воспитывать самостоятельность, 

умение планировать свою деятельность, 

аккуратность в выполнении работы; 

апрель 

1. «Наша страна» Достопримечате

льности Москвы 

(аппликация) 

Продолжать знакомить детей с главным 

городом России – Москвой; обобщить и 

расширить знания о Москве, о 

достопримечательностях города, учить 

узнавать их по иллюстрациям; закрепить 

навыки работы с ножницами и бумагой; 

совершенствовать умение правильно держать 

ножницы; развивать чувство цвета и 

композиции. 

2. «Профессии» «Пожарник» 

(рваная бумага - 

аппликация) 

Закрепить знания о работе пожарных; дать 

детям представление об опасности огня; 

формировать умения составлять композицию; 



 
 

развивать логическое мышление, 

пространственную координацию (умение 

располагать  детали на картоне); воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. 

3. «Наш дом» «Парк» 

(коллективная 

работа» 

(лепка) 

Формировать представления детей о родном 

крае: история, достопримечательности, люди, 

природа; воспитывать любовь к родному 

городу, умение видеть красоту родного края и 

города, радоваться ей. 

4 «Сад – огород – 

лес» 

«Весенний сад» 

(аппликация) 

Формировать умения детей гармонично 

размещать детали аппликации. Продолжать 

сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для создания 

красивой, гармоничной композиции, применяя 

полученные ранее знания. Закреплять навыки 

коммуникативного поведения, развивать 

творческие способности детей, мелкую 

моторику, 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, самостоятельность, 

художественный вкус. 

5. «Человек» «Весёлые 

человечки» 

(лепка) 

Продолжать знакомить с фигурой человека. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать прямоугольник пополам, и еще раз 

пополам получая ровные полоски. Закреплять 

умения вырезать из прямоугольника овал. 

май 

1. Каникулы    

2. «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

» 

«Мои игрушки» 

(лепка) 

 

Развивать у детей наблюдательность, лепить из 

целого куска, делить целое на части, соединять 

элементы между собой, передавать 

характерные особенности животных. 

3. «Лето» «Пушистое 

солнышко» 

(аппликация) 

 

Закреплять умение вырезать полоски из 

бумаги, аккуратно работать с ножницами и 

клеем. Воспитывать интерес и желание 

выполнять работу, аккуратность, 

самостоятельность. Развивать фантазию, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Создавать радостное настроение 

детям, активизировать речь детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «В гостях у 

«Зайки - знайки» 

 

 

 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Представления 



 
 

 

 

о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. Умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

«Путешествие 

на школьные 

острова» 

 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Формировать умения считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

Умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

2. «ПДД» «Правила дорож

ные детям знать 

положено» 

 

 

 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

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. 

«Поможем Даше 

выполнить 

задания» 

Познакомить с цифрой 3. Формировать навыки 

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. 

3. «Осень» «Осенние 

приключения» 

 

 

  

Познакомить с цифрой 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. 

"Путешествие в 

страну 

математики"  

Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

4. «Деревья осенью» «В лес с 

собачкой 

Жучкой» 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 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. 

«В гости к 

Лесовичку» 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 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. 

октябрь 

1. «Овощи» «Сказка о том, 

как однажды 

овощи 

поссорились» 

 

Продолжать формировать умения составлять 

числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 

8. Закреплять последовательное называние 

дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

«Созревают в 

огороде...» 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 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. 

2. «Фрукты» «Путешествие 

вишенки» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Продолжать знакомство с цифрами 

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. 

«Будем есть мы 

фрукты – 

Вкусные 

продукты» 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. Продолжать 

формировать умения находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при их 

сравнении. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

3. «Насекомые» 

 

 

«Математическо

е путешествие в 

удивительную 

страну 

насекомых» 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения составлять 

число 10 из единиц. Познакомить с 

обозначением числа 10.  Закрепить навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 
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движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

«В гостях у 

пчёлки ЖУЖИ» 

Формировать умения 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 и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

4 «Ягоды, грибы» «Ягодное 

приключение с 

Шарлоттой 

Земляничкой» 

 

Формировать умения 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. 

«Под грибом»  Формировать умения 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. 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«В гостях у 

друзей» 

Формировать умения 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. 

«Птичья 

математика» 

 

Формировать умения 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. 

2. «Домашние 

животные» 

«Путешествие 

кота 

Матроскина» 

 

Формировать умения 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. 

«Прогулка в 

деревню» 

Формировать умения 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. 

3. «Дикие 

животные» 

«В гости к 

лесным 

жителям» 

 

 

Формировать умения 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. 

«Идём по следам 

диких 

животных» 

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. 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Поможем 

Незнайке 

навести 

порядок» 

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 способах их 

классификации по виду и размеру. 

«Путешествие в 

Цифроград» 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Формировать 

умения считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать представления 

о времени, познакомить с песочными часами. 

декабрь 

1. «Зима» «Зимнее 

приключение» 

 

 

 

 

 

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. 

Формировать умения считать по заданной мере 

в пределах 20. Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

«Царица зима» Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. Формировать умения измерять объем 



 
 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

2. «Мебель» 

 

 

 

«Много мебели 

в квартире»  

 

 

 

 

Формировать умения измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Знакомить 

с часами, совершенствовать умения 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

«Мебель бывает 

разная…» 

 

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. 

3. «Посуда» «Чаепитие у 

совы»  

 

 

 

Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен 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 часть множества. 

«Посуда всякая 

нужна, посуда 

разная важна» 

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 

представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

4. «Новый год» «Магазин 

ёлочных 

игрушек» 

 

 

Формировать умения арифметические задачи 

на сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

«Вернём знания 

Волшебнику» 

Формировать умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 



 
 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Раз фиалка, два 

фиалка»  

 

Продолжать формировать умения 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. 
«Цветик - 

семицветик» 
Формировать умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

  3. «Животные 

жарких стран» 

«Путешествие в 

Африку» 

 

 

 

 

Формировать умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

«Путешествие 

на поезде 

динозавров» 

 

Продолжать формировать умения составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части.  Умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга.  

4. «Семья» «Поможем 

Маше 

выполнить 

задания» 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

«Семейная 

страна» 

Продолжать формировать умения детей 

самостоятельно составлять и решать 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. 

февраль 

1. «Инструменты» 

 

 

 

 

«Инструменты 

для  

Фиксиков» 

 

 

Продолжать формировать умения 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. 

«Умелец 

Мэнни» 

 

Продолжать формировать умения 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. 

2. «Морские, речные 

и аквариумные 

рыбы» 

 

«Рыбки в 

аквариуме»  

 

 

 

 

Продолжать формировать умения составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

«Путешествие в 

глубины океана» 

Продолжать формировать умения 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. 

3. «День защитника 

Отечества» 

«На границе» 

 

Продолжать формировать умения 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. 

«Военный штаб» Продолжать формировать умения 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 на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

4. «Транспорт» «Путешествие 

на волшебном 

ковре самолете» 

 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 
«Грузовичок 

Лёва» 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 



 
 

март 

1. «Весна. Мамин 

праздник» 

 

«Загадочное 

послание» 

Продолжать формировать умения 

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. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять, 

будем с мамой 

мы считать» 

Формировать умения самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

2. «Весна» 

 

 

«Как зайка весну 

искал»  

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена и месяцы 

года. 

«Заколдованное 

солнце»  

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. В умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

3. «Перелётные 

птицы» 

«Птичья 

математика» 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

«Весенний 

переполох»  

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать  

способность  в  моделировании  

пространственных  отношений  между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

4. «Растения и 

животные 

«Веселые 

задачки»  

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-kak-zaika-vesnu-iskal.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-kak-zaika-vesnu-iskal.html


 
 

весной» 

 

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. 

«Необычный 

гость» 

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. 

апрель 

1. «Наша страна» «Умницы и 

умники» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

«Путешествие 

по 

математическим 

островам» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение 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. 

2. «Профессии» «Поможем 

Буратино 

сделать уроки» 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закрепить навыки  «читать»   

графическую   информацию,   обозначающую   

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

«Как ребята 

Иванушку 

спасали» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

3. «Наш дом» «Веселые 

задачки» 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять  умение  

составлять  число  из  двух  меньших  и  

раскладывать  его  на  два меньших числа в 

пределах 10. Развивать внимание, память, 



 
 

логическое мышление. 

«Путешествие с 

фиксиками» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

4. «Сад – огород – 

лес»  

«Происшествие в 

стране сказочных 

героев» 

Формировать умения самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

«На помощь 

Лунтику» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 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. 

5. «Человек» «Человек. Части 

тела» 

 

  

Закрепить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

"Путешествие в 

страну 

математики"  

Закрепить умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части.  Умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

май 

1. каникулы 

2. «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

» 

«Собираемся в 

школу» 

Закрепить умения детей самостоятельно 

составлять и решать 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. 

«Школа весёлых 

человечков» 

Закрепить умения самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Умение считать в прямом и обратном порядке 



 
 

в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

3. «Лето» «В гостях у мухи 

– цокотухе» 

Продолжать формировать умения 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. 

«Путешествие в 

сказку»  

Закрепить умения самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «День знаний» Систематизировать и закрепить знания по 

теме «школа»; систематизировать и 

закрепить знания о школьных 

принадлежностях; развивать внимание, память, 

мышление; повышать положительную 

мотивацию к обучению в школе. 

октябрь 

3. «Насекомые, 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

«Эти 

удивительные 

насекомые» 

Овладение элементарными представлениями о 

живой природе. Закрепить знания детей о 

насекомых по описанию. 

ноябрь 

4. Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

 

 

 

 

 

«Сезонная 

одежда» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить обобщённое понятие «одежда», 

«обувь», «головные уборы»; учить называть 

сезонную одежду; закрепить знания о 

назначении одежды; познакомить с 

профессией художника – модельера; повышать 

познавательный интерес детей; воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к своей 

одежде и одежде других. 

декабрь 

2. «Мебель, части 

мебели, 

назначение 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

«Мебельный 

магазин» 

Продолжать формировать представление детей 

об обобщающем понятии «мебель», о 

материалах, из которых она изготовлена; 

закреплять знания о назначении предметов 

мебели; закреплять умения определять 

некоторые особенности предметов; развивать 

умение классифицировать предметы; 

группировать по разным основаниям (мебель 



 
 

кухонная, детская, для спальни, для гостиной) 

январь 

  2. «Комнатные 

растения» 

«Царство 

растений» 

 

Расширить и уточнить представление о комнатных 

растениях; закреплять представления о том, что 

для роста растений нужны свет, влага, тепло, 

почва; продолжать знакомить с особенностями 

внешнего строения растений, с разнообразием 

листьев, стеблей и цветков. 

февраль 

1. «День защитника 

Отечества» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Расширять представление детей об армии. 

Познакомить с историей возникновения 

праздника, с видами вооруженных сил. 

Обогащать словарный запас. Развивать речь, 

память, мышление. Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к Вооруженным силам 

России, к подвигам наших соотечественников, 

гордости за родную страну.  
март 

2. «Весна» «О чем 

рассказала 

весна» 

Развитие познавательных способностей. 

Поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, проявляя настойчивость, 

целеустремлённость, взаимопомощь. 

Закрепить у детей знания, полученные ранее. 

апрель 

2. «Профессии» «Предметы – 

помощники» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. Расширять 

представление о том, что эти предметы могут 

повысить качество и скорость выполнения 

действий, могут даже сами выполнять 

сложные операции за человека. 

5. «Человек» «Части тела 

человека» 

Закрепить знания детей о частях тела человека, их 

назначении, бережном отношении к ним. 

Упражнять в составлении и употреблении в речи 

сложных предложений с предлогом «для»; 

употребление грамматической категории 

дательного падежа. Продолжать знакомство с 

фразеологическими оборотами. Активизировать 

словарь детей, развивать умение правильно 

строить предложения, логически мыслить. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Ознакомление с социальным миром» 

 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

3. «Осень» «Здравствуй, 

осень!» 

Закрепить знания детей об осени, осенних 

месяцах, явлениях природы. Продолжать 

развивать память, внимание, мышление через 

игры и игровые упражнения. Воспитывать 



 
 

любовь к природе, заботливое отношение к 

животным. 

октябрь 

1. «Овощи» «Что прячется 

в овощах» 

Продолжать развивать исследовательские 

навыки и умения в ходе экспериментирования; 

развивать умение высказывать свои 

предположения, делать простые 

умозаключения; расширять представления об 

овощах, их строении, признаках, свойствах; 

воспитывать желание прийти на помощь; 

развивать внимание, мышление, воображение. 

ноябрь 

2. «Домашние 

животные» 

«Ферма»  

 

 

 

 

 

Формировать интерес к профессии фермер; 

расширить представление о труде сельских 

жителей; воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей; обратить 

внимание на то, что только совместный труд 

людей позволяет получать качественные 

продукты. 

декабрь 

4. «Новый год» 

 

«Откуда ёлка в 

гости пришла» 

Познакомить с древним русским праздником; 

рассказать об обычае украшения ёлки, откуда 

он пришёл, о традициях встречи Нового года у 

разных народов; воспитывать любовь к 

истории России. 

январь 

4. «Семья» «Знатоки» Закрепить и расширить знания детей о семье. 

Активно использовать словарь по теме. 

Развивать внимание, память. 

февраль 

1. «Инструменты» «Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья» 

(этическая 

беседа) 

Раскрыть перед детьми сущность понятия 

«вежливость», «воспитанность». 

Систематизировать правила вежливого 

поведения. Упражнять детей в анализе 

совершенных поступков, в понимании того, 

соответствуют ли они правилам вежливости. 

Воспитывать уважение к окружающим 

взрослым и сверстникам. 

март 

4. «Растения и 

животные весной» 

«Растения 

вокруг нас. 

Лекарственные 

растения» 

Формировать представления детей о 

лекарственных свойствах растений. 

Познакомить с практическим использованием 

некоторых лекарственных растений. 

апрель 

4. «Наш дом» «Бабушкин 

сундук» 

Познакомить детей с понятием «музей»; 

развивать логическое мышление, образное 

восприятие истории родного края; 

воспитывать уважение к народам их труду и 

быту, к народным ценностям, любовь к 

родному. 

май 

2. Школа. Школьные 

принадлежности 

«Экскурсия в 

школу» 

Расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению в школе. 

 



 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно - исследовательская  

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «День знаний с 

лисой Алисой и 

котом Базилио» 

 Развивать познавательную активность, 

любознательность, мышление и речь детей. 

2. «ПДД» «Расскажем 

Незнайке о 

дорожных 

знаках» 

Формирование основ безопасного поведения 

на улицах, дорогах, в транспорте. Воспитывать 

чувство ответственности, желание соблюдать 

правила дорожного движения самим и 

рассказывать о них друзьям и взрослым. 

3. «Осень» «Почему листья 

осенью 

опадают?» 

Выявить потребность растения в воде. 

Установить зависимость роста и развития 

растений от поступления влаги в корни 

растений. 

4. «Деревья осенью» «Кора деревьев» Расширять представления детей о мире 

растений, о деревьях. Уточнить с детьми 

названия частей дерева, понятие «кора», для 

чего она служит дереву, какими свойствами 

обладает, рассказать о лечебных свойствах 

коры и деревьев. Узнавать по внешнему виду 

дерево, его возраст (дать понятие, что даже 

старое дерево растет, появляются молодые 

веточки, кора на них молодая, тонкая, гибкая, 

нежная, в отличие от коры старого дерева). 

Уточнять и расширять знания о том, для чего 

нужна древесина и что изготавливают из коры 

деревьев. Закрепить названия деревьев, 

растущих у нас в детском саду. 

октябрь 

1. «Овощи» «Тесто — это 

интересно» 

Создание условий для расширения 

представления детей об изготовлении теста, 

через исследовательскую деятельность. 

Развивать умение делать выводы по 

результатам исследовательской деятельности. 

Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность при выполнении 

эксперимента. 

2. «Фрукты» «Волшебные 

свойства 

апельсина» 

Формировать устойчивый познавательный 

интерес детей к процессу открытия новых, 

необычных знаний о знакомом фрукте - 

апельсине. Углублять представления о 

существенных характеристиках, о свойствах и 

качествах апельсина. Развить 

любознательность, наблюдательность, 

познавательные мотивы и интересы, умение 

самостоятельно мыслить, уметь делать 

выводы, решать проблемные задачи. 

Воспитывать в детях желание сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками 



 
 

3. «Насекомые» «Мир насекомых

» 

Сформировать представление о 

разнообразии насекомых и их значении, об 

особенностях строения, жизненном цикле, 

расширять кругозор детей. Развивать 

любознательность, наблюдательность, 

способствовать формированию 

исследовательских навыков, развивать 

способность анализировать, 

классифицировать, обобщать, развивать 

умение видеть причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес, любовь к природе, 

бережное отношение ко всему живому, 

способствовать формированию основ 

экологической культуры. 

4 «Ягоды, грибы» «Лаборатория 

профессора 

Чудакова» 

Формирование знаний детей через 

экспериментальную деятельность в 

совместной игровой деятельности. Воспитание 

интереса к экспериментальной деятельности и 

желание заниматься. Развитие интереса к 

предметам и явлениям окружающего мира. 

Развитие мыслительных способностей: анализ, 

сравнение, обобщение. Создание 

положительной мотивации к 

самостоятельному поиску нужной 

информации; 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Фейерверк для 

улетающих 

птиц» 

Продолжать закреплять и расширять знания 

детей о перелетных и зимующих птицах; 

закрепить характерные особенности 

перелетных и зимующих птиц. Формировать 

умения проводить опыты,  используя уксус и 

соду. Развитие любознательности, 

наблюдательности, 

мыслительной деятельности. 

Совершенствовать навыки вопросно-ответной 

беседы, продолжать учить детей составлять 

мини рассказы. Продолжать воспитывать 

желание помогать зимующим птицам. 

2. «Домашние 

животные» 

«Интересное 

рядом» 

Расширять представления детей об 

окружающем мире и здоровье человека через 

опытную деятельность с яйцом. Развивать у 

детей умственные и мыслительные 

способности: анализ, сравнение, выводы, 

познавательную активность. Воспитывать 

социально-личностные качества детей: 

самостоятельность, коммуникативность, 

наблюдательность, элементарный 

самоконтроль и саморегуляцию своих 

действий. 

3. «Дикие 

животные» 

«Кто как 

зимует» 

Формировать представления о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. 

Закрепить представления о том, что у каждого 

времени года свои особенности, от которых 



 
 

зависят образ жизни и внешний вид животных. 

Уточнить и расширить представления детей об 

образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, 

лиса, медведь, еж). 

Развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. Воспитывать любовь к 

животным. 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Знакомство 

детей со 

свойствами 

ткани» 

Уточнить представления детей о процессе 

производства ткани; формировать 

преставления детей о том, из какого сырья 

производят ткани и от чего зависят свойства 

ткани; развивать любознательность; 

воспитывать бережное отношение к своей 

одежде; продолжать знакомить с трудом 

взрослых. 

декабрь 

1. «Зима»  «Если зимушка 

пришла, много 

снега принесла» 

Закрепить знания детей о зиме, как времени 

года. Формировать представление о 

агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, 

пар). Сравнить свойства воды, льда, снега, 

выявить особенности их взаимодействия. Дать 

понятие изменения агрегатного состояния 

вещества в зависимости от тепла 

2. «Мебель» «Приключения 

Карандаша и 

Гвоздика» 

 

Уточнить и обобщить представления детей о 

свойствах дерева и металла. Ввести в 

пассивный словарь: шероховатый, хрупкое, 

плавится, прочный, теплопроводность. 

Развивать умение изучать свойства материалов 

экспериментальным путем. Развивать гибкость 

и логичность мышления, умение доказывать 

правильность обобщений, монологическую 

речь. Воспитывать познавательный интерес, 

умение работать сообща, закрепить правила 

безопасности при проведении экспериментов. 

3. «Посуда» «Это волшебное 

стекло» 

Формировать умения выделять свойства 

стекла, обратить внимание детей на то, что все 

свойства учитываются при изготовлении 

вещей из этого материала. Закрепить знания о 

правилах пользования стеклянной посудой. 

Развивать внимание, восприятие, память, 

наблюдательность, умение анализировать, 

связную речь. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение выслушивать товарища. 

4. «Новый год» «Поможем 

Белоснежке 

очистить воду» 

Формировать умения  очищать воду 

способом «фильтрации». Расширить 

представление о значении воды в природе. 

Развивать у детей мыслительный интерес, 

речь, наблюдательность. Учить делать 

простейшие умозаключения. Воспитывать 

желание участвовать в театрализованной 

инсценировке по сказке, не бояться выступать 

публично, перед незнакомыми зрителями; 

рассказывать выразительно выученный текст, 



 
 

передавать с помощью жестов, мимики, 

интонации особенности характера своего 

героя. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Может ли 

растение 

дышать?» 

Выявить потребность растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как происходит процесс 

дыхания у растений. 

3. «Животные 

жарких стран» 

«Знакомство с 

камнями. Какими 

бывают камни?» 

Развитие интереса к камням, умение 

обследовать их и называть свойства (крепкий, 

твердый, неровный или гладкий, тяжелый, 

блестящий, красивый). Дать представление о 

том, что камни бывают речными и морскими, 

что многие камни очень твердые и прочные, 

поэтому их широко используют в 

строительстве зданий, мостов, дорог. 

Познакомить с ценными камнями, которые 

используются для украшения построек и 

изготовления памятников, сувениров (гранит, 

мрамор). Показать изделия из драгоценных 

камней. 

4. «Семья» «Необычное в 

обычном» 

Формировать умения получать знания о 

природных свойствах предметов через 

экспериментирование; воспитывать любовь и 

бережное отношение к родной земле; 

закрепление знаний детей о вулкане; дать 

детям возможность почувствовать красоту 

природы через удивление; развивать память, 

внимание, воображение, логическое 

мышление; умение анализировать и делать 

выводы. 

февраль 

1. «Инструменты» 

 

 

«Волшебный 

магнит»  

Помогать накоплению у детей конкретных 

представлений о магните и его свойстве 

притягивать предметы; выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими, через 

какие материалы и вещества может 

воздействовать магнит; развивать 

мыслительные операции, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы, активизировать 

словарь детей. 

2. «Морские, речные 

и аквариумные 

рыбы» 

«Как ты, рыбка, 

живёшь?»  

Развитие познавательной активности в 

процессе детского экспериментирования; 

расширить знания и представления детей о 

рыбах, их внешнем виде, способах защиты; 

развивать познавательную активность детей, 

интерес к экспериментальной деятельности; 

воспитывать интерес к природе, окружающему 

миру. 

3. «День защитника 

отечества» 

«Путешествие 

на остров» 

Создать условия для самостоятельного поиска 

сведений об окружающем мире. Развивать 

мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Уточнить и 

закрепить представления о свойствах твёрдых 



 
 

веществ (дерево, металл, бумага, пластмасса, 

ткань, резина). Закрепить способы 

распознающего наблюдения: умение выявить 

свойства и качества предложенных материалов 

через проведение опытов. Воспитывать, 

желание сотрудничать, договариваться в ходе 

совместной деятельности. 

4. «Транспорт» «Этот 

удивительный 

воздушный 

шарик» 

Способствовать познавательно- 

исследовательской деятельности детей через 

экспериментирование: умение проводить 

опыты, высказывать свои предположения, 

демонстрировать результат при помощи 

действия и слова. Создавать настрой в группе 

на современную деятельность, формировать 

у детей доброжелательное отношение друг к 

другу. Развитие целостного восприятия, 

умение воспроизводить целостный образ 

предмета, развивать коммуникативные навыки. 

март 

1. «Весна. Мамин 

праздник» 

«Живые семена» Дать детям представление о 

процессе подготовки семян к посеву, 

проращивании семян; познакомить детей с 

этапами роста и развития растений. Развивать 

умение сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Воспитывать интерес 

к исследовательской деятельности и 

растениеводству; совершенствовать навыки 

общения с взрослым и сверстниками в 

процессе совместной деятельности  

2. «Весна» «Живая радуга» Сформировать понятие о природном явлении – 

капиллярности, познакомить с его природой на 

опыте. Закрепить знания о свойствах воды. 

Развивать познавательную активность детей в 

процессе экспериментирования. Воспитывать 

интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3. «Перелётные 

птицы» 

«Тайны 

птичьего мира» 

Формирование обобщенных представлений   о 

перелетных птицах. Развивать интерес к 

жизни  перелетных птиц, знакомить  с их 

образом жизни. Стимулировать и развивать 

речевое творчество детей,  умение участвовать 

в коллективных разговорах. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

«Чудеса в городе 

волшебников» 

Создать условия способствующие развитию у 

детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельным умозаключениям в процессе 

экспериментальной деятельности. Развивать 

логическое мышление, внимание, память. 

Воспитывать желание помогать друг другу при 

выполнении коллективного задания в 

предложенных формах. 

апрель 

1. «Наша страна» «Тайны 

Космоса» 

Расширять, уточнять и конкретизировать 

знания детей о космосе в процессе 



 
 

экспериментальной деятельности Формировать 

у детей опытным путем элементарные понятия 

о законах космоса. Развивать умение 

анализировать, делать выводы по результатам 

опытов.  Пробуждать интерес к 

познанию космоса, развивать желание 

совершать открытия, воспитывать 

любознательность, интерес к окружающему 

миру.  

2. «Профессии» «В лаборатории 

«Звук» 

Закрепить знания детей о своём теле; 

Закреплять представления детей о 

понятии «звук». Развивать умение сравнивать 

различные звуки, определять их источники 

зависимость звучащих предметов от их 

размера. Подводить к пониманию причин 

возникновения звука – распространение 

звуковых волн; Выявить причины усиления и 

ослабления звука. Развивать слуховое 

внимание, фонематический слух и 

артикуляционный аппарат ребенка. Закреплять 

умение действовать по словесной инструкции. 

3. «Наш дом» «Юные 

исследователи 

или Фиксики 

спешат на 

помощь» 

Расширять и углублять знания детей о 

свойствах воды, об экологических проблемах и 

последствиях деятельности человека в 

природе. Активизировать и развивать 

словарный запас детей, умения устанавливать 

взаимосвязи, делать выводы.  Воспитывать 

культуру поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

4. «Сад – огород – 

лес»  

«Соленая 

история» 

Уточнить знания детей о свойствах соли ее; 

продолжать знакомить с ее видами (каменная, 

поваренная, морская) и 

характеристикой (минерал, добыча, 

применение); развивать навыки 

экспериментирования; воспитывать бережное 

отношение к соли и навыки культурного ее 

потребления. 

5. «Человек» «Что мы знаем о 

себе?» 

 

Создавать условия для формирования 

любознательности и познавательной 

мотивации через экспериментальную 

деятельность. (Мотивировать обобщать 

полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы). Актуализировать 

знания детей об особенностях 

функционирования организма человека. 

Создавать условия для развития интереса к 

опытно –экспериментальной деятельности. 

май 

1. Каникулы   

2. «Школа» «Выращивание 

сталактитов» 

Уточнить знания с опорой на опыты. Вызвать 

радость открытий полученных из опытов. 

3. «Лето» «Воздух. 

Парашют» 

Выявить, что воздух обладает упругостью. 

Понять, как может использоваться сила 

воздуха. 



 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «День знаний» Формировать представление детей о празднике 

«День знаний». Познакомить со школьными 

принадлежностями, их названием, 

назначением. 

2. «ПДД» «Правила 

движения — 

всем без 

исключения» 

Формировать у детей старшего дошкольного 

возраста основы безопасного поведения на 

улице. Совершенствовать знания детей 

о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора и о необходимости их соблюдения в 

целях безопасности; систематизировать знания 

детей о дорожных знаках и правилах  

перехода через улицу; закрепить знания детей 

о работе сотрудников ГИБДД. 

3. «Осень» Знакомство с 

отрывком из 

поэмы 

А.С.Пушкина 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Создать условия для расширения и 

систематизации представлений об 

окружающем мире и поведении в природе. 

Упражнять детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

печаль осенней природы, чувствовать, 

понимать, и воспроизводить образность языка 

стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

4. «Деревья осенью» «Наши лесные 

друзья — 

деревья» 

Формировать у детей представление о 

хозяйственном значении древесины; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

развивать мышление, воображение; закреплять 

правила поведения в лесу. 

октябрь 

1. «Овощи» Составление 

описательного 

рассказа «Поми

дор»  по 

картинкам-

символам 

Развивать и активизировать словарный запас 

по теме «Овощи»; обогащение словарного 

запаса; образование глаголов настоящего 

времени во множественном числе; развивать 

мыслительную деятельность, внимание; 

2. «Фрукты» «Фрукты» Закрепить знания детей о фруктах; 

формировать умение описывать предметы по 

опорной схеме,  составлять предложения на 2-

3-4 слов по картинке; закреплять умение 

преобразовывать существительные в 

прилагательные; дать знание правильно 

подбирать существительные во 

множественном числе; развивать речь детей,  

активизировать словарь, развивать память и 

внимание. 

3. «Насекомые» 

 

«Как кузнечик 

помогал 

слабым» 

Актуализация словаря по теме "Насекомые". 

Развитие связной речи. Совершенствование 

навыка пересказа. Совершенствование 



 
 

 

 

навыков слогового анализа слов. Развитие 

общих речевых навыков (звукопроизношения, 

чёткой дикции, звучности и подвижности 

голоса). Развитие мелкой моторики. Развитие 

мышления. 

4 «Ягоды, грибы» «Сказка о 

грибах» 

Обобщение и систематизация представлений 

об изменениях, происходящих в жизни леса 

осенью, о ягодах и грибах, местах их 

произрастания. Развитие общих речевых 

навыков, мышления и творческого 

воображения. 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

Рассматривани

е картины 

«Зимующие 

птицы» 

Создать условия для закрепления знаний о 

зимующих птицах. Упражнять согласовывать 

имена существительные с числительными. 

Способствовать расширению словарного запаса. 

2. «Домашние 

животные» 

Составление 

рассказа 

«Серёжа и 

щенок на 

прогулке» 

Закреплять умение составлять рассказ, 

придумывать концовку; формулировать 

личную оценку и поступков героев. 

 

 

3. «Дикие животные» 

 

Чтение сказки 

В. Сутеева 

«Палочка – 

выручалочка»  

 

 

Формировать умение   придумывать сказку на 

определённую тему, описывать внешний вид 

персонажей, их действия, переживания; 

развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и антонимов; 

упражнять в проведении звукового анализа. 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине 

«Ателье по 

ремонту 

обуви» 

Формировать умение 

логично, последовательно составлять 

описательный рассказ по сюжетной картине, 

опираясь на вопросы педагога; уточнить и 

активизировать словарь; развивать логическое 

мышление, зрительное внимание, 

воображение; воспитывать инициативность, 

навыки сотрудничества на занятии. 

декабрь 

1. «Зима» «Зимушка-

зима» 

Активизировать словарь по теме "Зима"; 

закрепить знания детей о зиме, зимних 

явлениях; формировать умения внимательно 

слушать рассказ и отвечать на вопросы; 

подбирать слова антонимы и синонимы; 

развивать познавательный интерес детей; 

развивать логическое мышление, внимание, 

память, воображение; развивать общую и 

мелкую моторику рук; формировать умение 

работать и играть в коллективе. 

2. «Мебель» 

 

«Аккуратный 

шкафчик» 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей по средствам рассказа. 

Способствовать расширению словарного 

запаса. Формировать навыки 

самообслуживания, стремление следить за 

своим внешним видом. Закрепить умения 

складывать вещи аккуратно, следить за 

чистотой и порядком в своем шкафу, 



 
 

пользоваться приобретенными навыками 

осознанно.) 

3. «Посуда» 

 

 

«Жила-была 

посуда» 

 

 

 

 

 

Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения (посуда); прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; развитие всех компонентов устной 

речи детей; формировать умение отвечать на 

вопросы полным, развернутым  предложением 

4. «Новый год» Беседа «Как мы 

празднуем 

Новый год» 

 

Знакомить детей с традициями встречи Нового 

года в России и в других странах мира. 

Систематизировать знания детей о 

праздновании нового года в разных странах, 

формировать познавательный интерес. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа 

«Зеленый 

ежик»  

Создавать условия для умения пересказывать 

короткий рассказа. Обеспечить условия для 

развития памяти. Способствовать расширению 

словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный 

словарь. 

3. «Животные жарких 

стран» 

Коллективный 

рассказ «Наша 

поездка в 

зоопарк» 

Развивать речевые умения; активизировать словарь 

по теме; дифференцировать понятия «буква», 

«звук», «гласные и согласные звуки», составление 

предложений из двух слов. 

4. «Семья» «Моя семья» Закрепить представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

Формировать умения отвечать на 

вопросы; развивать навыки правильного 

грамматического строя речи, учить 

рассказывать последовательно, выразительно. 

Обогащать словарный запас воспитанников. 

Развивать зрительное и слуховое внимание: -

 Развивать логическое мышление, через 

установление пар родственных 

отношений (мама – сын, бабушка – внучка, 

брат и сестра). 

Положительные взаимоотношения в семье. 

февраль 

1. «Инструменты» 

 

 

 

 

«Кому что 

нужно?» 

 

 

Расширить представления детей о разных 

видах инструментов, о применении их в работе 

людьми разных профессий. Учить детей 

отгадывать загадки, образовывать 

прилагательные от существительных, 

пополнять словарный 

запас, развивать логическое мышление детей. 

2. «Морские, речные 

и аквариумные 

рыбы» 

«Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

Продолжать формировать умение детей 

пересказывать литературный текст; обратить 

внимание детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; 

упражнять в подборе синонимов, оценивать 



 
 

 словосочетания по смыслу 

3. «День защитника 

Отечества» 

«Защитники 

нашей 

Родины» 

Продолжить знакомство с пословицами о 

войне, научить понимать и объяснять их 

значение, воспитывать чувство гордости за 

свой народ, армию, желание защитить свою 

страну. 

Развивать представление о разных родах 

войск, закрепить знания о всенародном 

празднике воинов, уточнить, кто такие 

защитники отечества. 

Воспитание уважения к защитникам Родины и 

гордости за свой народ, любовь к родине. 

4. «Транспорт» Сочинение 

сказок о 

транспорте 

Формировать умение сочинять сказки о 

транспорте; активизировать в речи 

употребление сложных предложений. 

март 

1. «Весна. Мамин 

праздник» 

«Мамин день» 

 

Расширять представления детей о празднике 8-

е марта: кого поздравляют в этот день, почему 

его называют "Мамин день". Продолжать 

формировать интерес к семье, членам 

семьи. Развивать мышление, внимание, речь. 

Побуждать рассказывать о членах семьи. 

Формировать умения составлять описательный 

рассказ по картине. Активизировать словарь 

детей. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям- родным. 

2. «Весна» 

 

 

 

«Весна в 

пословицах и 

поговорках» 

 

Закреплять умение точно, правильно, выразительно 

и с соответствующей интонацией использовать в 

своей речи малые формы фольклора; воспитывать 

интерес к скороговоркам, пословицам, считалкам. 

3. «Перелётные 

птицы» 

«Почему к нам 

птицы 

прилетели?» 

Уточнить и расширить представления детей о 

перелётных птицах, об их жизни в весенний 

период. Развивать умение строить причинно-

следственные связи. Развивать интерес к 

жизни птиц. Развивать воображение, 

мышление, речь, обогащать словарь детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

4. «Растения и 

животные весной» 

Пересказ 

произведения 

Е. Чарушина 

«Медведь» 

Формировать умение пересказывать 

последовательно, полно, передавая образные 

словосочетания и обороты, используя 

выразительные интонации. 

апрель 

1. «Наша страна» «Моя страна -   

Россия» 
 Расширять и закреплять знания детей о своей 

стране – России. Упражнять в назывании 

жителей страны. Активизировать словарный 

запас. Развивать зрительно-моторную 

координацию. Формировать умение 

регулировать силу голоса при произнесении 

гласных. Воспитывать чувство гордости, 

любви к своей стране, своему городу, 

воспитание патриотических чувств. 

2. «Профессии» «Чем пахнут 

ремёсла?» 

Расширять представление о профессиях людей. 

Уточнять и расширять словарный запас по 



 
 

данной теме. Закреплять умение выстраивать 

грамматически правильные речевые 

конструкции. Совершенствовать навыки 

построения сложного предложения. Развитие 

речевого слуха. Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

Продолжать закреплять умение детей 

самостоятельно задавать вопросы, для поиска 

решения, делать вывод, при помощи схемы – 

алгоритма. Развивать умение проводить 

ассоциации – запах и отношение к профессии. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

3. «Наш дом» Фотовыставка 

«Достопримеча

тельности 

моего города» 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к родному городу.  

Способствовать расширению словарного 

запаса. 

4. «Сад – огород – 

лес»  

«Овощи. 

Огород» 

Составление описательного рассказа по 

картинкам-символам. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; Подбор 

относительных прилагательных к 

существительным; Развивать и активизировать 

словарный запас; Развивать мыслительную 

деятельность, внимание; Воспитывать у детей 

интерес к окружающему. 

5. «Человек» «Я - человек. 

Наши 

помощники» 

Развивать представления о том, что человек – 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее. Закрепить знания об органах. 

Уточнить, какое значение для человека имеют 

слух, зрение, обоняние и осязание. 

Воспитывать потребность быть здоровым. 

Формировать умения передавать различное 

эмоциональное состояние. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Способствовать развитию уверенности в себе. 

май 

1. каникулы 

2. Школа. Школьные 

принадлежности 

Рассказ по 

картине «Дети 

идут в школу» 

Создать условия для формирования 

составления сюжетного рассказа по картине; 

закреплять понятия «речь», «слово», 

«предложения»; учить составлять 

предложения, используя вводные слова и слова 

в переносном значении. 

3. «Лето» «Лето, лето к 

нам пришло» 

Расширить и уточнить знания детей о временах 

года, дать представления о лете, учить давать 

полные ответы, составлять связный рассказ по 

сюжетной картине, развивать чувство ритма, 

умение сочетать речь с движениями, 

воспитывать любовь к природе. 

 

 



 
 

Приложение №3 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

Недели Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 1 

недели 

«День знаний» «Первоклашкам» Изготовление праздничных 

открыток первоклассникам. 

Сентябрь, 2 

недели 

«ПДД» Развлечение по правилам дорожного 

движения КВН «Зеленый огонек». 

Сентябрь,3 неделя «Осень» Интегрированное занятие по картине М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре 

времени года» 

Сентябрь,4 неделя «Деревья осенью» Развлечение «Осенний листопад» 

Октябрь, 1 неделя «Овощи» Театрализованная игра «Гости ходят в 

огород» 

Октябрь, 2 неделя «Фрукты» Выставка фотографий «Ах, сад, ты мой сад» 

Октябрь, 3 неделя «Насекомые» Выставка коллажей «Прилетала к нам вчера 

полосатая пчела» 

Октябрь, 4 неделя «Ягоды. Грибы» Инсценировка сказки «Война грибов и ягод» 

Ноябрь, 1 неделя «Зимующие птицы » Экскурсия в осенний парк, наблюдение за 

птицами. 

Ноябрь, 2 неделя «Домашние животные» Выставка рисунков «Наши меньшие друзья» 

День народного единства 

Ноябрь, 3 неделя «Дикие животные» Выставка аппликаций «Звери в осеннем лесу» 

Ноябрь, 4 неделя «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

День матери «Ты на свете самая лучшая» 

Декабрь, 1 неделя «Зима» Выпуск стенгазеты «Движение е день за 

днем» под руководством физинструктора  

Декабрь, 2 неделя «Мебель» Развлечение «Театр в гостях у детей» 

Декабрь, 3 неделя «Посуда» Коллективная аппликация «Праздничный 

стол» 

Декабрь, 4 неделя «Новый год» Новогодний костюмированный бал 

Январь, 1 неделя Каникулы. Рождество  

Январь, 2 неделя «Комнатные растения» Фотовыставка «Мои зеленые друзья» 

Январь, 3 неделя «Животные жарких стран» Беседа – концерт «Карнавал животных» (по 

пьесам К. Сен-Санс  

Январь, 4 неделя «Семья» Развлечение «Празднование дня рождения» - 

рус.нар. игры, зимние забавы 

Февраль, 1 неделя «Инструменты» Изготовление новых кормушек для птиц 

Февраль, 2 неделя «Морские, речные, 

аквариумные обитатели» 

Коллективное панно «Подводный мир» 

Февраль, 3 неделя «День Защитника 

Отечества» 

Выставка «Мужчины моей семьи на защите 

Отечества» 

Февраль, 4 неделя «Транспорт» Развлечение «Профессии родителей» 

Экскурсия на перекресток «Транспорт на 

улицах нашего города» 

Март, 1 неделя «Мамин праздник» Праздник 8 Марта 

Выставка портретов мам «Самая любимая» 

Март, 2 неделя «Весна» Интегрированное занятие по картине И. 

Грабаля «Март» 

Март, 3 неделя «Перелетные птицы» Викторина «Птичий переполох» 

Март, 4 неделя «Растения и животные 

весной» 

Изготовление лепбука 

Апрель, 1 неделя «Наша страна» Просмотр презентации  «Моя Москва» 



 
 

Апрель, 2 неделя «Профессии» Выставка рисунков «Много профессий 

хороших и разных» 

Апрель, 3 неделя «Наш дом» Изготовление макета «Мой дом» 

Апрель, 4 неделя «Сад-огород-лес» Вставка поделок «Весенний калейдоскоп» 

Апрель, 5 неделя Человек Развлечение «Празднование дня рождения» - 

кукольный спектакль «Кошкин дом» 

Май, 1 неделя Каникулы  

Май, 2 неделя «Школа» Сценическая игра «Портфель» 

Май, 3 неделя «Лето» Поэтический вечер «Зарифмованное лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

Примерное планирование экскурсий в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Название Цель 

Сентябрь Экскурсия в школу №3 Уточнить представления детей о школе; 

урочной системе; режиме школьника. 

Октябрь Экскурсия в ПКиО 

«Осень» 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об особенностях осенних явлений в неживой 

природе, особенностях жизнедеятельности 

животных в этот период. Интегрировать 

ознакомление с сезонными изменениями в 

природе с формированием эстетических 

представлений. 

 

Экскурсия к перекрестку 

«Наблюдение за светофором» 

Закреплять знания о работе светофора и 

назначении цветовых сигналов. Познакомить с 

правилами дорожного движения. 

Ноябрь Экскурсия в музей Познакомить с внутренним оформлением и 

назначением помещения музея. Продолжить 

формировать интерес к истории и культуре 

своего народа, людям родного города.  

Декабрь Экскурсия: Пушкинский парк 

«Зимняя сказка» 

Уточнить и расширить имеющиеся 

представления детей о зимнем лесе и его 

обитателях; развивать познавательный интерес 

к жизни леса и его обитателям. 

Январь Экскурсия на почту Знакомить с трудом работников «Почты»; 

значимостью их труда для других людей. 

Февраль Экскурсия в кабинет врача 

( право на медицинскую 

помощь) 

Продолжить знакомить с профессией врача. 

Уточнить трудовые действия врача и 

медсестры 

Экскурсия в экзотариум Закрепить представление о земноводных, 

насекомых, грызунов. 

Март Экскурсия в магазин «Ткани» При необходимости подвести детей к 

пониманию назначения разных видов ткани. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Апрель Экскурсия в библиотеку 

 

Обзорная экскурсия по помещению; 

знакомство с хранением книг; трудом 

библиотекаря. 

Май Экскурсия к памятным местам Закрепить знания детей об общественных 

праздниках страны; знание памятных мест. 

 

 

Виртуальна экскурсия  

«Назад в 1945 год» 

 

Продолжать знакомить с героизмом солдат в 

годы Великой Отечественной войны. Участие 

детей в боевых действиях, познакомить с 

понятием «Сын полка». 

 

 

 


