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1.Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе  

 основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка»,  

 Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Иванушка» сроком на 2015-2018 учебный годы, 

 образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности подготовительной к школе группой детей. Образовательная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика 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.  

1.2  Цель и задачи Программы  
Цель Программы: реализация модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  
• способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечивать 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.  

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
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важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

• возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

• специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи (ТНР), в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления. Для данной возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребѐнка, 

возможностей и способностей, заложенных детям природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые форы, в соответствии с Программой, 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

При разработке обязательной части Программы (инвариантной) учитывались психолого-

возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, потребности 

и мотивы родителей (законных представителей) воспитанников. При формировании 

вариативной части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывалось мнение родителей (законных представителей) воспитанников, исходя из данных, 

полученных в результате анкетирования. Эта часть Программы отражает особенности 

образовательного процесса, а именно специфику национально-культурных особенностей, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, развитие творческих 

способностей детей, формирование экологических представлений.  

Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и готовность 

участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада. Данная 

возможность реализуется в проектной деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ.  

Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.  

Для реализации содержания каждой образовательной области Программы в группе 

созданы все условия:  

 для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются 

центр двигательной активности, оборудование для закаливания, дидактические пособия;  

 для познавательного развития организованы центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги, мини-

музей, центр математики и природы, сенсорный уголок;  

 для социально-коммуникативного развития имеется необходимое игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетно-ролевой игры, центры трудовой деятельности и 

безопасности;  

 для речевого развития и коррекционной работы в группе создан речевой центр, который 

имеет необходимую методическую, дидактическую, развивающую и материальную базу.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Почемучки» 

 

В подготовительной к школе группе «Почемучки» 21 ребенок (13 мальчиков и 9 

девочек). Образовательный процесс строится в тесном взаимодействии с родителями. 

Состояние речевой деятельности и уровень форсированности языковых средств у каждого 

ребенка логопедической группы имеет свои индивидуальные особенности.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д. 

У большинства детей подготовительной группы «Почемучки» по результатам 

диагностики на начало учебного года звукопроизношение ещё соответствует возрастной норме. 
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Наиболее типичными ошибками, является замена звуков более простыми по артикуляции, 

смешение и недифференцированное произношение звуков. Кроме того, в речи детей имеются 

звуки, произносимые смазано, с недостаточно артикуляционной установкой. Нередко 

наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих, 

имеются нарушения устной речи, в форме общего недоразвития речи. Нарушения касаются 

всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Для многих детей 

характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушение мелкой моторики. 

Дети нашей группы стремятся познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинают осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений. Дети 

владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Они 

любознательны, любят слушать книги, играть, рисовать, делать разные поделки. У детей 

развиты представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого человека, но и в 

своём собственном. В общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, утешения, сопереживания и сочувствия. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

её по ряду признаков. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Дети могут произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. У детей развивается инициативность и самостоятельность в общении с 

взрослыми и сверстниками.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. 

Направления логопедической работы 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов.  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения. Учить употреблять прилагательные с различными 

значениями соотнесенности. Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением.  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов -глаголов, 

прилагательных, существительных.  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру . 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи.  

Формировать умения дифференцированно, использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Развивать умения образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные 

составные прилагательные.  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений. Совершенствовать 

умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. Формировать умения 

детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую.  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). Закреплять 

употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций.  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Совершенствовать умение подбирать синонимы. Учить употреблять эти слова в 

самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
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Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них.  

Развивать умения подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Развивать умения анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать формировать умения составлять рассказ по серии сюжетных картинок.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами).  

Развивать умения составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных-согласных, 

твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у-утка).  

Формировать умения анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трех четырех 

гласных звуков.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Развивать умения выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам -количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); развивать умения анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки.  

Формировать умения осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов, слов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки.  
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Формирование произносительной стороны речи  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей. Корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение 

звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. Развивать 

умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные -согласные, звонкие -глухие, 

твердые -мягкие, свистящие -шипящие и т. д.).  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] 

—[л], [с] —[ш], [ш] —[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] —[т’] —

[ч], [ш] —[щ], [т] —[с] —[ц], [ч] —[щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления, структуры и звук наполняемости. Продолжать 

работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 
Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющие особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка  выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 
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образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. 

Прослеживая динамику развития основных ключевых характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых, выделить направления  в развитии, в которых ребенок нуждается в помощи.  

В Программе предлагается использовать нормативные карты развития, разработанные 

Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих 

началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига 

в психическом складе ребенка – между 4–5 годами.  

 Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

 – ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 

сферах. 

 Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы 

его инициативы.  

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные 

и родовидовые отношения). 

 Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако, верно и то, что во всех видах детской 

деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться, как в игровой, так и в продуктивной, и в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой.                                                Таблица 1 

 

Третий уровень 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; 

замысел воплощается преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в 
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предметном макете воображаемого мира (с использованием мелких игрушек- персонажей), а 

также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что и где происходит с персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок). 

 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью.                                                                                                                         Таблица 2 

Третий уровень 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной деятельностью.                                                                                                Таблица 3 

 

Третий уровень 

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный замысел, 

ставя цели, планируя начальные действия («Давайте так играть», «…рисовать»); использует 

простой договор ( «Я буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные 

замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью.                                                            Таблица 4 

Третий уровень 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде кол- лекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно выполняет задание по графическим схемам (в лепке, 

конструировании), составляет карты, схемы, пиктограммы, записывает свои наблюдения, 

истории (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическому языку (графические схемы, письмо).  
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Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности. 

 Таблица 5. 

 

Третий уровень 

Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели (прыгнуть 

дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого относительно того, как  

добиться лучших результатов, и, усвоив тот или иной двигательный навык, постоянно 

использует его. Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на 

велосипеде, плаванию), стремится овладеть ими. Не жалуется на физическую усталость, 

связывает ее со спортивными достижениями. 

Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде спорта. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Примерный комплексно – тематический план. Учебный план 
Сентябрь: 

1. Тема: «День знаний». Сентябрь  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению «День знаний» 

тема задачи Итоговое 

событие 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфики школы. 

Расширить представления о профессиях школы (учитель, директор, ученик и 

т.д.) 

Уточнить и систематизировать знания детей о празднике 1 сентября 

Формировать навыки учебной деятельности. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Развивать умения составлять описательные рассказы о школе. 

Продолжать работу по обогащению словаря детей. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Совершенствовать умения изображать предметы по памяти. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Учить использовать для создания образов предметов разнообразные приемы 

лепки усвоенные ранее. 

Развлечение 

«День 

знаний» 

 

2. Тема: «Я расту здоровым». Сентябрь  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к изготовлению лепбуков на тему 

«Здоровый образ жизни». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Я расту 

здоровым 

Расширения представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботится. 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Развить у детей мыслительные операции анализ, синтез, обобщение и 

сравнение. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Уточнять знания известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

Изготовлени

е лепбуков 

на тему 

«Здоровый 

образ 

жизни». 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/8084-razvitie-u-detey-srednego-i-starshego-doshkolnogo-vozrasta-predstavleniy-o-protivorechiyakh-v-okruzhayushchem-mire-sredstvami-triz.html&sa=D&usg=AFQjCNFaGHMz4289MI61zvNbmEUQD-qXdw
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отдельные эпизоды). 

Продолжать совершенствовать умения передавать в рисунке образы предметов 

Учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании. 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания. 

 

3. Тема: «Дружат в нашей группе мальчики и девочки». Сентябрь  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки спектакля по сказке С. Прокофьевой 

«Самый большой друг». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Дружат в 

нашей 

группе 

мальчики 

и девочки 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о правах детей в мире. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Развития навыков взаимодействия детей друг с другом, как условие успешной 

социализации через игры и упражнения. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формировать понятия и представлений о дружбе, преданности верность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Формировать навыки культуры общения мальчиков и девочек. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Познакомить с составом числа 3 и цифрой 3. 

Познакомить со знаком «+». 

Совершенствовать диалогическую сторону речи. 

Совершенствовать умения (по плану) рассказывать о своих друзьях. 

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения 

людей. 

Продолжать формировать умения передавать характерные движения человека 

при помощи приемов лепки. 

выставка 

рисунков 

«Дружная 

группа» 

постановка 

спектакля 

по сказке 

Прокофьево

й Софьи 

«Самый 

большой 

друг» 

 

4. Тема: «Сад - огород». Сентябрь.  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке «Что нам осень подарила». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Сад - 

огород 

Обеспечить условия для расширения знаний детей об овощах и фруктах. 

Развить у детей мыслительные операции анализ, синтез, обобщение и 

сравнение. 

Углублять знания детей про овощи и фрукты, особенности их выращивания и 

способы употребления в пищу. 

Продолжать знакомить с профессиями садовод, овощевод.  

Создавать условия для развития познавательной активности в процессе 

элементарного экспериментирования. 

Познакомить с составом числа 4 и цифрой 4. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы в 

указанном направлении, отражая в речи их пространственное расположение. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении звуки «С - З». 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Выставка 

поделок из 

фруктов и 

овощей 

«Что нам 

осень 

подарила». 

http://detectivebooks.ru/author/7124153/
http://detectivebooks.ru/author/7124153/
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/8084-razvitie-u-detey-srednego-i-starshego-doshkolnogo-vozrasta-predstavleniy-o-protivorechiyakh-v-okruzhayushchem-mire-sredstvami-triz.html&sa=D&usg=AFQjCNFaGHMz4289MI61zvNbmEUQD-qXdw
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску овощей и фруктов. 

Развивать умение составлять узоры из готовых форм. 

 

Октябрь:  

1. Тема: «Откуда хлеб пришел?». Октябрь.  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке поделок из соленого теста 

«Моя фантазия». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможности познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

(пекарь, повар и т.д.). 

Обеспечить условия для расширения знаний детей об появлении хлеба на столе. 

Расширять знания детей о профессиях, которые занимаются выращиванием и 

выпечкой хлеба. 

Формировать познавательные действия с помощью экспериментально – 

исследовательской деятельности. 

Формировать умение делить предмет на 2 – 8 и  более равных частей путем 

сгибания предмета. 

Познакомить  составам числа 5 и цифрой 5. 

Формировать умения пересказывать рассказ «Откуда хлеб пришёл?» с 

использованием картинного плана. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты народных 

сказок. 

Учить использовать для создания образов предметов разнообразные приемы 

лепки усвоенные ранее. 

Поделки из 

соленого 

теста «Моя 

фантазия» 

 

2. Тема: «Деревья». Октябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к конкурсу плакатов «Мы – защитники 

природы». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Деревья Обеспечить условия для расширения знаний детей о деревьях. 

Уточнить и расширить представления детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев. 

Продолжать помогать устанавливать связь между состояниями деревьев и 

условиями окружающей среды. 

Закрепить знания о деревьях и различных частях деревьев (корни, ствол, крона, 

ветки, листья). 

Формировать представления о состоянии растений осенью, дать представления 

о плодах и семенах деревьев, кустарников, дать представления о способах 

распространения семян. 

Дать знания о пользе деревьев и кустарников для жизни на Земле. 

Познакомить детей со свойствами дерева с помощью экспериментальных 

действий. 

Познакомить с профессией лесничий. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познакомить  составам числа 6 и цифрой 6. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести 

периодичности необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новой темы. 

Конкурс 

плакатов 

«Мы – 

защитники 

природы» 
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Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотом руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении. 

закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенных 

вдвое. 

 

3. Тема: «Грибы, ягоды». Октябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Грибы и ягоды». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Грибы, 

ягоды 

Обеспечить условия для расширения и уточнения представлений детей о грибах 

и ягодах. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

Продолжать помогать устанавливать связь между состояниями растения и 

условиями окружающей среды. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  

Познакомить с составом числа 7 и цифрой 7. 

Продолжать знакомить со знаком «+» и его значением.  

Формировать звуковую культуру речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом. При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете 

Закреплять умения сглаживать неровности вылепленного изображения.. 

Викторина 

«Грибы и 

ягоды» 

 

4. Тема: «Осень». Октябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке детских работ  на тему 

«Осенние пейзажи». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Осень Расширения представлений о сезонных изменениях в природе. 

Расширить представления детей об осени. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений и животных, человека 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Познакомить с составом числа 8 и цифрой 8. 

Продолжать знакомить со знаком «+» и «-» и его значениями. 

Дать представления о предложении. 

Продолжать совершенствовать умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Создать условия для развития  интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Обеспечить условия для расширения знаний о  

творческих профессиях. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

Выставка 

детских 

работ 

«Осенние 

пейзажи» 
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обрывание бумаги, наклеивания изображения. 

 

5. Тема: «Человек (части тела, гигиена, здоровье)». Октябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Азбука здоровья 

тема задачи Итоговое 

событие 

Человек 

(части 

тела, 

гигиена, 

здоровье) 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и 

легенды). 

Обеспечить условия для расширения знаний детей о человеке в мире людей. 

Формировать навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих. 

Расширить представления об органах чувств. 

Уточнить и систематизировать знания детей о строении человека. 

Обеспечить условия для расширения знаний о человеке и его здоровье. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать представления «Человек и время». 

Продолжать совершенствовать диалоговую и монологическую формы речи. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. 

Познакомить с составам и цифрой числа 9. 

Формировать представления детей о геометрических фигурах независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размеру, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размеру. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения по всему 

листу. Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека. 

Викторина 

«Азбука 

здоровья» 

 

Ноябрь: 

1. Тема: «Игрушки». Ноябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке игрушек на тему «Во что 

играли наши родители?». 

тема задачи Итоговое 

событие 

Игрушки Обеспечить условия для расширения  знания детей об игрушках народов мира.  

Уточнить и систематизировать знания детей, из каких материалов 

изготавливают игрушки. 

Расширять представления о народной игрушке и истории ее возникновения. 

Обогатить представления о мире предметов. 

Показать, как с течением времени изменяется многообразный мир предметов. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать представления об истории возникновения игрушек. 

Познакомить с составам и цифрой числа 10. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Познакомить детей с планом. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

Выставка 

игрушек 

«Во что 

играли 

наши 

родители?». 
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сравнительной и превосходной степени. 

Совершенствовать умения изображать предметы по памяти. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 

2. Тема: «Посуда. Продукты питания». Ноябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания книги рецептов «Здоровое питание» 

тема задачи Итоговое 

событие 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Уточнить и систематизировать знания детей о посуде, продуктах питания. 

Расширить представления о правильном питании. 

Воспитывать правильное поведение на кухне. 

Формировать представления, какие продукты питания нужны для 

приготовления простых блюд, как получают эти продукты питания. 

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание (с опорой на наглядную основу). 

Дать детям элементарные представления о времени. 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Продолжать знакомить с элементами узоров народного творчества, хохлома. 

Формировать умение лепить по представлению. 

Создание 

книги 

рецептов 

«Здоровое 

питание» 

 

3. Тема: «Одежда. Головные уборы». Ноябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки украшения для мамы. 

тема задачи Итоговое 

событие 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Обобщать и систематизировать знания детей о названии предметов одежды, 

головных уборах, их частей, материал из которых они изготовлены. 

Расширять представления о разновидностях тканей. 

Воспитывать бережное отношение и уход за одеждой и головными уборами. 

Расширить представления о взаимосвязи погодных условий, времен года и  

одежды.  

Знакомить с профессиями, связанными с пошивом одежды. 

 Формировать умение слышать собеседника, не перебивать без надобности. 

Познакомить детей с планом. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один 

большой прямоугольник. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Формировать 

умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Способствовать овладению композиционными умениями. Формировать умения 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами. Развивать 

эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания. 

Создание 

украшения 

для мамы 

 

4. Тема: «Обувь». Ноябрь. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к театральной постановке «Хрустальный 

башмачок». 

тема задачи Итоговое 
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событие 

Обувь Закрепление представлений детей об обуви, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она сделана. 

Воспитывать бережное отношение и уход за обувью. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры. 

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

Расширение и обогащение словарного запаса по лексической теме «Обувь». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и использование 

относительных прилагательных, склонение существительных и прилагательных 

по падежам). 

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения 

людей. 

Продолжать формировать умения передавать характерные движения человека 

при помощи приемов лепки. 

Театральная 

постановка 

«Хрустальн

ый 

башмачок» 

 

Декабря 

1. неделя «Зима» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к вечеру поэзии «Зимняя сказка» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Зима  Расширять представления детей о зиме. 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений и животных, человека. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

 Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

 Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

 Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. 

Продолжать совершенствовать умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Расширять представления детей об особенностях отображения зимы в 

произведениях искусства. 

Создать условия для развития  интереса к изображению зимних явлений в 

рисунках, аппликации. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывание бумаги, наклеивания изображения. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке, аппликации. 

Вечер 

поэзии 

«Зимняя 

сказка» 

 

 

2. неделя декабря 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к акции  "Покормите птиц зимой"  

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Зимующие 

птицы 

Расширять представления детей о зимующих птицах. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

 Акция  

"Покормите 

птиц зимой"  
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растительному миру. 

Воспитывать любовь и доброту птицам, 

 желание помочь в зимний период времени. 

Побуждать  детей изображать зимующих птиц красками, пластилином, бумагой. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве. 

Развивать  речевую активность, формировать 

диалогическую речь.  

Расширять и активизировать словарный запас слов.  

Побуждать  детей изображать зимующих птиц красками, пластилином, бумагой. 

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения 

людей. 

Продолжать формировать умения передавать характерные движения человека 

при помощи приемов лепки. 

 

3. неделя декабря 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе  изготовления  мини – энциклопедии «Красная книга 

животных Хакассии» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 Дикие 

животные 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Развивать интерес к родному краю. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если  исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

Расширять знание детей о животных  посредствам энциклопедической и 

научной литературы, презентаций. 

Развивать способность наблюдать, видеть характерные  черты животных 

Развивать умения устанавливать простейшие связи между животными, 

человеком и природой. 

Формировать представления детей о геометрических фигурах независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размеру, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размеру. 

Развивать навык образования однокоренных слов. 

Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза, навык 

слогового анализа. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотом руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении. 

закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенных 

вдвое. 

 создание 

мини – 

энциклопед

ии 

«Красная 

книга 

животных 

Хакасии» 

 

 

4. неделя декабря 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе  изготовления  новогодней игрушки своими руками 

тема педагогические задачи итоговое 
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событие 

 Новый 

год.  

Продолжать знакомить с культурными традициями, их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года  в 

различных странах. 

Формировать представления о безопасном поведении людей в помещении. 

Формировать представления о безопасном поведении людей в помещении. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Развивать чувство времени, различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 мин, 10 мин, 1 час). 

Развивать речевую активность, формировать 

диалогическую речь. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами. 

 Вызвать желание у детей мастерить из различных материалов новогодние 

украшения, игрушки. Изображать Новогодний праздник на бумаге разными 

способами. 

 Создание 

новогодней 

игрушки 

своими 

руками. 

 

 

Января 

1. неделя тема: «Домашние животные» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки викторины «О животных» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Домашние 

животные 

Продолжать обогащать представление детей о мире домашних животных. 

Расширять и уточнять знания детей об особенностях, отличительных признаков, 

среды обитания животных. 

Расширять знание детей о животных  посредствам энциклопедической и 

научной литературы, презентаций.  

Формировать основы ОБЖ дома с домашними животными. 

Расширять осведомленность детей в сфере сельского  хозяйства, 

представления об их значимости  в обществе. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Познакомить детей со схемой. 

Формировать связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки о домашних животных,  составлять описательные рассказы. 

Расширять и активизировать словарный запас слов. 

Развивать способность наблюдать, видеть характерные  черты животных, 

умение детей передавать это через рисунки, поделки, при помощи  различной 

изобразительной деятельности.   

викторина 

«О 

животных» 

 

2. неделя января 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки проведения сказки «Гадкий утенок» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 

Домашние 

птицы 

 Расширять представления детей о домашних птицах и их детенышах. 

Формировать умение детей находить сходства и различия между домашними 

птицами и перелетными.  

Воспитывать желание ухаживать за домашними птицами, уважение к людям 

которые ухаживают за домашними птицами. 

Дать понятие о пользе, которые приносят, домашние птицы. 

Расширять осведомленность детей в сфере сельского  хозяйства, 

представления об их значимости  в обществе. 

Учить решать простые арифметические задачи. 

Формировать умение делить предмет на 2 – 8 и  более равных частей путем 

 кукольный 

театр 

«Гадкий 

утёнок» 
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сгибания предмета. 

Развивать умение детей составлять описательные рассказы о домашних птицах 

и их детенышей. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску домашних птиц. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 

3. неделя января 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе  изготовления  энциклопедии "Электроприборы", 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 Мебель, 

жилище 

человека, 

электропр

иборы. 

 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

Развивать желание детей создавать свою энциклопедию.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы. 

Формировать представления о предметах, облегчающих  труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки  и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Формировать представления детей о геометрических фигурах независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размеру, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размеру. 

Продолжать совершенствовать диалоговую и монологическую формы речи. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - 

глаголов, прилагательных, существительных.  

Совершенствовать умения изображать предметы по памяти. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 Создание 

энциклопед

ии 

"Электропр

иборы"  

 

 

Февраля 

1. неделя  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки  фотовыставки «Достопримечательности 

столицы» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

  Наш 

город 

 Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны.  Закреплять знание домашнего адреса и телефона. Закреплять 

названия ближайших к детскому саду улиц, на которых живут дети. 

Воспитывать любовь и уважение к городу и его жителям. 

  

фотовыстав

ка 

«Достоприм

ечательност

и столицы 

Хакасии» 
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Познакомить детей с планом. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Совершенствовать умения изображать культурные объекты города по памяти. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Формировать умение лепить по представлению. 

 

 

2. неделя февраля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе  изготовления  макета  «Наша родина» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

  Наша 

Страна 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать  детям элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям,  происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Знакомить детей с многообразием и красотой родной природы; с растениями и 

животными. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в  мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать  ее. 

Учить, на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Учить пользоваться знаками для решения задач (+, - , =). 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Формировать умения располагать изображение на листе с учетом его 

пропорций. Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания. 

  

Изготовлени

е макета  

«Наша 

родина»  

 

 

3. неделя февраля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки спортивного развлечения  «А ну-ка, 

папы!» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о  Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

  

Спортивное 

развлечение  

«А ну-ка, 
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Воспитывать в духе  патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с  разными родами  войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления,  формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать  у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Расширять представление  о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Учить рисовать план местности. 

Учить определять время по часам с точностью до 1 час. 

Развивать умение составлять рассказ из личного опыта. 

Помогать строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

т.д.) 

Сравнивать иллюстрации разных художников  к  одному  и  тому  же  

произведению. 

Выяснять  симпатии и предпочтения детей. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Воспитывать гордость и уважение 

к Защитникам  Отечества. 

папы!» 

 

 

4. неделя февраля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе интеллектуальная игра  «Умники и умницы» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

  

Транспорт, 

ПДД 

Систематизировать знания  детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Расширять представление детей о «площади», «бульваре», «проспекте».

  

Закреплять знания детей с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Формировать связно, 

последовательно составлять рассказы по опорным схемам. 

Продолжать знакомить с детской литературой по теме «Транспорт, ПДД». 

Расширять и активизировать словарный запас слов. 

Развивать умение изображать транспорт и дорогу различными техниками 

изобразительной деятельности. 

  

Интеллектуа

льная игра 

«Умники и 

умницы» 

 

 

 

Март 

1. неделя марта 
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления обереженной куклы. 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мамин 

День 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы «Семья», любви к маме, бабушке.  

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких людей добрыми делами. 

Расширять и закреплять представления  о весеннем празднике 

«Международном женском дне». 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Давать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов путем взвешивания их на ладонях.  

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Развивать умение составлять описательный рассказ о своей маме. 

Учить рисовать портрет мамы, по памяти используя различные приемы 

рисования. 

Совершенствовать приемы лепки. 

Изготовлен

ие 

обережённо

й куклы 

2. неделя марта 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления книги по семейным рецептам. 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Семья Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

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

профессий.  

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира).  

Расширять представления ребенка  об изменении позиции в связи  с 

взрослением (ответственность за младших,  уважение  и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т.д.) 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства, семейным ценностям. 

Формировать представления детей о геометрических фигурах независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размеру, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размеру. 

Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить соблюдать в рисунки пропорции. Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

 

Создание 

книги 

рецептов 

«Масляное 

солнышко» 

3 неделя марта 
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе организации посева рассады. 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Весна Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи).  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать представления  о  работах, проводимых весной в саду  и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Закреплять представления о том, как потепление и увеличение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений и животных, человека. 

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

участию весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

продолжать формировать элементарное представление о времени: его 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года 

Продолжать совершенствовать диалоговую и монологическую формы речи. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. 

Продолжать совершенствовать умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Расширять представления детей об особенностях отображения весны в 

произведениях искусства. 

Создать условия для развития  интереса к изображению весенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Обеспечить условия для расширения знаний о творческих профессиях. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывание бумаги, наклеивания изображения. 

Посев 

рассады. 

 

3. неделя марта 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе работы над семейным проектом «Перелетные 

птицы» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Перелетн

ые птицы 

Продолжать знакомить  с перелетными  птицами. 

Расширять и уточнять представления детей об особенностях перелетных птиц.  

Развивать желание наблюдать за птицами, видеть различия и их красоту.   

Развивать активность в поисковой и экспериментальной деятельности детей.   

Формировать умения наблюдать, развивать любознательность, быть бережным  

к окружающей среде.   

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

 Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах. 

Знакомить с числами второго  десятка. 

Развивать способности делить предмет на 2-8 и более разных частей сгибания 

предмета. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

Семейный 

проект 

«Перелетны

е птицы» из 

бросового 

материала 

(макет 

птицы и её 

презентация

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

слове. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения по всему 

листу. Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека. 

 

 

Апрель 

1 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания коллажа «Скоро в школу». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Школа. 

Учебные 

принадле

жности 

 

Продолжать знакомить  со школой. 

Расширять и уточнять представления детей об особенностях школы и учебных 

принадлежностей. 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфики школы. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Закреплять  знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Знакомить с элементами геометрических фигур (вершины, углы, стороны). 

Учить ориентироваться на листе бумаги, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении и отражать в речи их пространственное 

расположение. 

Обогащать словарный запас детей. 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Совершенствовать умения изображать предметы по памяти. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Учить использовать для создания образов предметов разнообразные приемы 

лепки усвоенные ранее. 

Коллаж 

«Скоро в 

школу» 

 

1 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления макета солнечной системы. 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Космос Расширение представления  детей  о  Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  

космоса.  

Расширение знаний о государственном празднике «День космонавтики».  

Систематизировать знания о строении Солнечной системы. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Расширять знания о небесных телах (работа с картой солнечной системы, 

рассказ о космосе, планете). 

Расширить словарный запас (солнечная система, планета, земная кора, мантия, 

ядро и др.) 

Макет 

солнечной 

системы 
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Активизировать словарный запас: космонавт, орбита, космодром, телескоп, 

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

Учить решать простейшие арифметические задачи. 

Формировать связную речь. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения 

людей. 

Продолжать формировать умения передавать характерные движения человека 

при помощи приемов лепки. 

 

1. неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе фотовыставки «Профессии родителей». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Професси

и и 

инструмен

ты 

Расширять словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях,  о  профессии  

лесника.  

Формировать  представления  о  профессии учителя  и  «профессии»  ученика,  

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Формировать элементарные представления об истории возникновения 

профессий человечества  через знакомства с произведениями искусства, 

литературы. 

Учить при решении задач пользоваться знаками действий: «+», «-», «=». 

Учить анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новой темы. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

развивать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для аппликации; побуждать использовать дополнительные материалы  

(косточки, зернышки,  бусинки и т. д.). 

Воспитывать коммуникативные качества, любовь и уважение к труду взрослых. 

Фотовыс

тавка 

«Профес

сии 

родителе

й»  

 

2 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления макетов «Жизнь на Севере» и «Жизнь 

на Юге». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Дикие 

животные  

Севера и 

Юга 

Формирование более полного представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

 Расширять знания детей о млекопитающих. Формировать  умение  строить 

композицию рисунка; передавать движения животных.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения животных, 

Макет 

«Жизнь на 

Севере» и 

«Жизнь на 

Юге». 
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создавать выразительные образы.  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Совершенствовать порядковый и обратный счет в пределах 20. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов, слов.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении).  

 

3неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе презентации «Загадочный мир океана». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Расширять знания детей о фауне нашей планеты,  обитателя морей и океанов, о 

разнообразии жизни нашей земли. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

Продолжать обогащать представления детей о мире рыб, их обитания, 

особенностях жизни. Дать понятия о том, что в мире рыб существуют: 

хищники, млекопитающие, речные, морские и т.д. Закреплять части тела, 

названия. 

Познакомить с некоторыми формами защиты морских обитателей.  

Продолжать моделировать геометрические фигуры (из частей круга – круг, из 

4-х отрезков – четырех угольники). 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке передавая тем 

самым всю красоту подводного мира.  

Презентац

ии 

«Загадочн

ый мир 

океана» 

 

Май 

1. неделя мая 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе общения с героем ВОВ. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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День 

Победы 

Расширять представления детей о ВОВ, её героях, победе нашей страны в 

войне.  Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Закреплять знания о профессиях в Армии. 

Конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным схемам.  

Расширять и активизировать словарный запас. 

Продолжать знакомить с книгами на военную  тему и об Армии.  

Выяснять  симпатии и предпочтения детей. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Воспитывать гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ и празднику - Дню Победы. 

Встреча с 

ветераном 

ВОВ. 

 

2. неделя мая 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе разработки памятки по уходу за растениями 

«Юному цветоводу». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Цветы Расширять и уточнять знания детей о цветах.   Дать детям представления о 

многообразии разновидности цветов.                                                                                            

Продолжать помогать устанавливать связь между состояниями растения и 

условиями окружающей среды. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Закреплять представления детей об уходе за комнатными растениями; опытным 

путем установить потребность комнатных растений во влаге, свете; дать знания 

о сигнальных признаках неудовлетворенных потребностей развитии комнатных 

растений; о способах ухода за ними (полив, опрыскивание, рыхление). 

Закреплять названия комнатных растений (традесканция, бальзамин комнатный, 

бегония, амариллис, хлорофитум, циперус); умение называть основные части 

растения( корни, стебель, листья) и располагать карточки -символы в 

определенной последовательности (корень, стебель, лист, цветок). 

Знакомить с названиями цветов в детском саду, на  улицах нашего города.   

Формировать элементарные экологические представления. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Продолжать знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа. 

Развивать умение составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Развивать компоненты устной речи. Формировать умения строить 

высказывания. 

Памятка 

«Юному 

цветоводу» 

3. неделя мая 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе драматизации  басни И.А. Крылова «Стрекоза и 
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муравей». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Насекомы

е 

Расширять знания и представления детей  о насекомых, особенностях их 

строения.  

Формировать умение устанавливать  причинно-следственные  связи  между  

природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  

то растения не дадут семян и др.).  

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, что бы ни навредить животному и 

растительному миру. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если  исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

Познакомить детей с планом. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один 

большой прямоугольник. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Формировать 

умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Способствовать овладению композиционными умениями. Формировать умения 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами. Развивать 

эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания. 

 

Драматиза

ция  басни 

И.А. 

Крылова 

«Стрекоза 

и муравей» 

4. неделя мая 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки праздника  «До свидания, детский сад!» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Скоро 

лето! 

Расширение представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

грозы, радуга).  

Закреплять представления о том, как потепление и увеличение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание (с использованием  наглядной основы). 

Учить пользоваться знаками для решения задач (+, - , =). 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом, 

активизировать словарь по теме. 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания. 

Расширять представления детей об особенностях отображения лета в 

произведениях искусства. 

Создать условия для развития  интереса к изображению летних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Обеспечить условия для расширения знаний о творческих профессиях. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывание бумаги, наклеивания изображения 

 

Праздник  

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 
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Примерный комплексно - тематический план по речевому развитию 

недели Обучение грамоте Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

Сентя

брь 

1.2. 
 

 Обследование детей  

3 Звук у, буква У.  
Чтение и письмо букв У, у. 

Составление и чтение схемы 

предложения с предлогом у.  

Звук и буква А.  
Чтение и письмо буквА, а. Чтение 

схем сложных предложений с 

противительным союзом а.  

Выделение начального гласного  

Дифференциация А, У от всех 

других гласных  

Дружат в нашей группе девочки и мальчики»  
Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме.  

Сравнительная степень прилагательных (краснее, зеленее  

Предлог В 

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ.  

Дифференциация понятий слово — предложение.  

Рассказы-описания, составление загадок 

4 Звуковой анализ слов ау, уа. 

Соотнесение слова и схемы.  

Составление из букв разрезной 

азбуки, чтение и письмо слов ау, уа.  

Звук и буква И. Анализ звукового 

ряда типа аууи.  

Составление из букв разрезной 

азбуки, чтение и письмо ряда 

гласных типа ау аи. Чтение. 

«Сад - огород»  
Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме.  

Существительные с увеличительным значением с 

суффиксом –ищ-  

Предлог НА 

Составление предложений по опорным словам, данным в 

требуемой форме и в начальной форме.  

Сравнение предметов, рассказы-описания 

Октябрь 

1 П 

П – П/  
Понятие глухой согласный звук.  

Выделение звуков п, пьиз состава 

слова.  

Анализ звукового ряда анализ 

обратного слога АП, ИП, УП.  

Выкладывание, письмо, чтение 

обратных слогов 

«Откуда хлеб пришёл?»  
Сезонные изменения в природе. Труд взрослых на поле.  

Расширение глагольного словаря, практическое усвоение 

формы глаголов несовершенного вида, единственного 

числа настоящего времени. Сложные составные 

прилагательные (тёмно-красный, и т. д.) Антонимы.  

Предлог С (СО)  

Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? куда? 

откуда? (пространственные предлоги).  

Распространение предложений за счёт введения 

однородных членов. 

2 Э  
Выделение звука э из состава слова. 

Составление из букв разрезной 

азбуки и чтение ряда гласных типаа 

э у о.  

Т  
Выделение звуков т, тьиз состава 

слова.  

Дифференциация звуков т-ть.  

Звуко-слоговой анализ слов Том, 

Тим.  
Составление из букв разрезной 

«Деревья»  
Активизация словаря по теме.  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные  

Винительный падеж с предлогом ЧЕРЕЗ 

Сложносочиненное предложение с союзами а, и (при 

сравнении предметов);  

Составление рассказа с элементами творчеств 
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азбуки и  

П - Т  
Выделение начального и конечного 

согласного в слове 

3 К  

К – К/  
Выделение звуков к ,кь из состава 

слова.  

Дифференциация звуков к - кь.  

Звуко-слоговой анализ слова кап.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слогов  

типа ка и дополнение их до целого 

слова.  

Выделение гласного из позиции 

после согласного 

«Грибы, ягоды»  
Активизация словаря по теме. Формирование 

грамматической категории имѐн существительных в форме 

родительного падежа множественного числа.  

Притяжательные прилагательные.  

Предлог ПОД 

Распространение предложения с обращением.  

Пересказ рассказа по картине (с опорой на план) 

4 М  

М-М/  
Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, 

твердый. 

Слоги типа ам, ма. Слово мама.  

Анализ прямого слога, анализ 

односложного слова без стечения 

согласных. Выкладывание, 

преобразование, письмо, чтение 

прямых слогов и односложных слов 

«Осень»  
Расширение и активизация словаря по теме.  

Сложные слова. Дательный падеж. 

Предлог К 

Синонимы  

Составление повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности 

5  

Л/ О  
Анализ прямого слога, анализ 

односложного слова без стечения 

согласных. Выкладывание, 

преобразование, письмо, чтение 

прямых слогов и односложных 

слов  
 

Человек»  
Активизация словаря по теме.  

Антонимы. Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные.  

Предлог ПО 

Составление предложений с элементами творчества 

(элементы небылиц) 

Ноябрь  

1 Х-Х/  
Выделение звуков х, хьиз состава 

слова.  

Дифференциация звуков х-хь.  

Анализ слогов ха, хи.  

Звуко-слоговой анализ слов типа 

мох, уха.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слогов типа ох, ха и 

дополнение их до целого слова. 

Письмо слогов типа ха, слов типа 

ухо, муха.  

К-Х  
Дифференциация звуков к, кь — х, 

хь.  
Чтение и письмо слов с 

пропущенными буквами типа мак, 

мухи.  

 

«Игрушки»  
Активизация словаря по теме.  

Антонимы. Синонимы.  

Подбор признаков к предмету. Узнавание предмета по 

признаку.  

Составление рассказов с элементами воображения: 

«Если бы я был мячиком….  

Предлоги К и ОТ.  
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Составление предложения по схеме.  

Закрепление всех усвоенных 

навыков. Деление слов на слоги. 

Схемы слов. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов. Чтение 

односложных слов. 

 

2 Й  

Л/- Й  

Ы 
Слоговой и звуко-слоговой анализ 

односложных слов без стечения 

согласных.  

Чтение слогов и слов. 

Посуда. Продукты питания»  
Притяжательные прилагательные.  

Образование существительных единственного и 

множественного числа, обозначающих детенышей.  

Введение в активную речь прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- 

(пушистенький, серенький, мягонький).  

Многозначные слова.  

Предлог ЗА 

Составление рассказов-описаний по предлагаемой схеме 

3 Ы-И  

С  
Выделение звуков с, сьиз состава 

слова.  

Дифференциация звуков с-сь 

Звуко-слоговой анализ слов сани, 

Сима, сваи.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слогов типа са, слов типа 

сук.  

Преобразование слов сук — сок — 

сом.  

Слоговой и звуко-слоговой анализ 

односложных слов и двусложных 

слов без стечения согласных. 

Чтение.  

«Одежда. Головные уборы »  
Образование существительных в разных падежах.  

Синонимы.  

Распространение предложений введением однородных 

членов.  

 

4  

С - С/  

Н  
Практическое усвоение 

слогообразующей роли гласных. 

Усвоение графо-фонемных 

соответствий.  
 

Обувь»  
Приставочные глаголы.  

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах.  

Согласование в числе глаголов.  

Предлог ПЕРЕД 

Составление предложений по опорным словам и 

предметным картинкам, связанным и не связанным по 

смыслу 

декабрь 

1. Буква Я  

Буква я - гласная.  
Слог я, слово Я. Соотнесение слов 

и слоговых схем.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слов  

Яша, Яна. Письмо слов Яша, Яна. 

«Рассыпанное» предложение Яна 

видит Яшу.  

«Зима»  
Относительные и притяжательные прилагательные.  

Сложные слова.  

Согласование числительных с существительными.  

Антонимы.  

Дифференциация глаголов настоящего времени по лицам.  

Предлог НАД.  

Составление предложений с различными изменениями, 

преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, 
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З-З/  
Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без стечения 

согласных. Выделение звуков з, зьиз 

состава слова.  

Дифференциация звуков з, зь 

Соотнесение слова и схемы.  

Звукобуквенный анализ. Чтение 

предложений.  

виде.  

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин.  

2. С-З  

Б-Б/  
Выделение ударного гласного в 

слове. Слова, оканчивающиеся на 

звонкий звук: зуб – зубы  

Звуко-слоговой анализ слов бусы, 

бант.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слов  

бусы, бант, кабина.  

Письмо слов типа Бобик, кубики, 

изба.  

«Зимующие птицы».  
Приставочные глаголы.  

Относительные прилагательные.  

Практическое усвоение предлогов.  

Распространение предложений введением однородных 

членов.  

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД.  

Составление рассказа-описания.  

3.  

П-Б 

Д-Д/  
Повторение ранее изученного.  

 

«Дикие животные»  
Различение вопросов чем? — с чем?  

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах.  

Однокоренные слова.  

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД  

Пересказ рассказа.  

4. Д-Т 

В  
Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без стечения 

согласных. Звукобуквенный анализ. 

Чтение предложений и маленьких 

текстов.  

 

«Новый год»  
Синонимы.  

Слова с переносным значением.  

Формирование навыка правильного построения 

предложений по любой сюжетной картинке.  
 

Январь  

1,2. Каникулы  

3. Г-Г/  

Г-К 
Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без стечения 

согласных.  

Звукобуквенный анализ. Чтение 

предложений и маленьких текстов.  

Формирование навыка отгадывания 

ребусов 

Домашние животные»  
Родственные слова.  

Дифференциация глаголов настоящего времени по лицам.  

Образование существительных единственного и 

множественного числа разных падежах.  

Предлог ИЗ-ЗА 

Употребление в практических упражнениях 

сложноподчиненных предложений с придаточными цели, 

причины, сравнения и времени; союзы чтобы, потому 

что, как, когда.  

Рассказ из собственного опыта.  

4.  «Домашние птицы»  
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Ш 

Ш 
Анализ трёх сложных слов без 

стечения согласных  
 

Родственные слова.  

Приставочные глаголы.  

Согласование числительных с существительными.  

Сложные слова.  

Предлог ИЗ-ЗА 

Рассказ по серии картинок  

Февраль  

1  

Л  

Л-Л/  
Трѐхсложные слова из открытых 

слогов  
 

«Наш город»  
Приставочные глаголы.  

Антонимы, синонимы  

Согласование прилагательных с существительными.  

Составление рассказа: «Мой город» 

2  

Ж 

Ш-Ж  

Ж-З  
Двусложные слова со стечением и 

без стечения согласных. Правило 

ЖИ, ШИ.  
 

«Наша страна»  
Согласование числительных с существительными.  

Согласование прилагательных с существительными.  

Распространение предложений однородными членами.  

Предлоги. .Повторение.  

Анализ и синтез предложений, состоящих из 4—5 слов  

Составление описательного рассказа 
 

3  

Ё  

Р 
Односложные и двусложные 

слова со стечением согласных. 

Слова с буквой  
 

«День защитника Отечества»  

Синонимы.  

Введение в активную речь слов и словообразовательных 

элементов, усвоенных в 1-й и 2-й периоды.  
 

4  

Р-Р/  

Р-Л  
Анализ многосложных слов.  

 

«Транспорт. ПДД.»  
Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 

10.  

Обучение составлению сложносочиненных предложений с 

разделительным союзом или (практические упражнения).  

Март  

1  

Й-И  
Повторение (с-з, ш-ж,  

л-р)  

Многосложные слова с буквой Й  
 

 

«Мамин день»  
Согласование прилагательных и числительных с 

существительными  

Закрепление умения грамматически правильно отвечать 

на вопрос почему?  
 

2 Повторение  

Ь  
Анализ слов разного звукового 

состава, произнесение которых не 

расходится с написанием.  

Слова с мягким знаком и 

двухсловные предложения. 

 

«Семья»  
Предлог МЕЖДУ.  

Обучение правильному построению 

сложноподчиненных предложений, в которых главным 

является предложение «Я хочу...».  
 

3 Буква Ь в середине слова  

Ч  

Ч-Т 
Слова разного звукового состава. 

 

«Весна»  

Обучение умению передавать прямую речь сложным 

предложением с союзами что, чтобы  
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Правило ЧА, ЧУ. 

4 Ч-Т/  

Ю 

Короткие предложения. Слова с 

буквой Ю 

Перелѐтные птицы»  

Обучение умению передавать прямую речь сложным 

предложением с союзами что, чтобы (практические 

упражнения).  

Составление и заучивание загадок с называнием 

признаков, действий, частей предмета-отгадки.  

апрель 

1.  

Ц 

Ц-С  

Ф  
Слова разного звуко-слогового 

состава. Короткие предложения  
 

 

«Школа. Учебные принадлежности»  

Предлог ЧЕРЕЗ.  

Повторение и закрепление тех типов предложений, 

которые оказались наиболее трудными для усвоения.  

Составление рассказов из деформированного текста.  
 

2 Ф-В  

Щ 

Щ-Ч  

Правило Ща, ЩУ  

Космос»  

Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 

10.  

Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных 

ранее типов простых и сложных предложений.  

3 Буква Ъ  

Слова с разделительным твѐрдым 

знаком 

«Профессии. Инструменты.»  

Составление рассказа по демонстрации действий с 

изменением лица  

4 Чтение после букварных текстов: 

упражнения с разрезной азбукой, 

выкладывание слов по буквенным 

схемам, письмо, упражнения в 

занимательной форме  

«Дикие животные Севера и Юга»  
Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, 

весело).  

Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: 

подбор  

эпитетов к выделенным словам.  

5 Чтение после букварных текстов: 

упражнения с разрезной азбукой, 

выкладывание слов по буквенным 

схемам, письмо, упражнения в 

занимательной форме  

 

Обитатели морей и океанов»  
Повторение  

 

май 

1 Чтение после букварных текстов: 

упражнения с разрезной азбукой, 

выкладывание слов по буквенным 

схемам, письмо, упражнения в 

занимательной форме  

 

«День Победы»  
Повторение  

 

2  

«Цветы»  
 

3  

«Насекомые»  
 

4  

«Скоро лето»  
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Учебный план 

План образовательной деятельности подготовительной к школе группы  
компенсирующей направленности 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 

Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  8.5 

Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических 
представлений  2  68 

Ознакомление с миром природы  0,5  8.5 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь     

Начало грамоты  1  34 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Логопедическое НОД 

 
 

 2         68 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Лепка  0.5  17 

Аппликация  0.5  17 

Рисование  1  34 

Музыка  2  68 

Вариативная часть    
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Цветные ладошки»  0  0 
Образовательная область « Социально-коммуникативное  

развитие»   

«Уроки безопасности»  0  0 

«Азбука общения»  0  0 
Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к 

социокультурным ценностям) 

«Наследие»  0  0 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Светофор»  0  0 

Итого:  14  476 

Примечание: 

0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц  

0,5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц 

1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю  

0 – образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности в режимных моментах, 
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либо в интеграции с другими образовательными областями. 

 

Вариативная часть обеспечивается использованием в образовательном процессе следующих 

парциальных программ: 

 

Наименование парциальной программы задачи 

Программа дошкольного образования  по 

формированию культуры здорового образа 

жизни и патриотическому воспитанию 

детей подготовительной группы «Будь 

здоров как Максим Орлов» 

 Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в вопросах сохранения и 

укрепления своего здоровья, мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, основам 

гражданственности и патриотичности. 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Программа развития личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками 

 «Азбука общения» 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А.Нилова. 

Формирование у детей дошкольного возраста 

коммуникативных навыков, развитие личности 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

«Приобщение детей к истокам народной 

культуры» 

О.Л. Князева 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на основе ознакомления с 

бытом, жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

Воспитание у детей дошкольного возраста 

патриотического и духовно- нравственного развития 

на основе традиций культурного наследия России. 

Программа «Светофор» 

Т.И. Данилова 

Обучение детей 3-7 лет правилам дорожного 

движения 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы:  

-дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  

- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность)  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания)  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  
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- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, занятий; 

природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, физкультминутки, 

двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные развлечения, День 

здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика. 

Здоровье сберегающие технологии:  
медико-профилактические -  

• организация мониторинга здоровья дошкольников;  

• организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

• закаливание;  

• организация профилактических мероприятий;  

• организация обеспечения требований СанПиНов;  

• организация здоровье сберегающей среды;  

физкультурно-оздоровительные -  

• развитие физических качеств, двигательной активности;  

• становление физической культуры детей;  

• дыхательная гимнастика;  

• массаж и самомассаж;  

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Классификация игр детей дошкольного возраста  

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с природными 

объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры : сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  

3. Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные игры, 

празднично-карнавальные, компьютерные)  

4.Народные игры (обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые)  

5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные)  

-Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива,  

формирование общественно-значимого мотива.  

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

• решение маленьких логических задач, загадок  

• приучение к размышлению, эвристические беседы  

• беседы на этические темы  

• чтение художественной литературы  

• рассматривание иллюстраций  

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

• придумывание сказок  
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• приучение к положительным формам общественного поведения  

• показ действий 

• пример взрослого и детей  

• целенаправленное наблюдение  

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)  

• разыгрывание коммуникативных ситуаций  

• создание контрольных педагогических ситуаций  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методы  
• наблюдения • опыты • поисковая деятельность • рассматривание картин • демонстрация фильмов  • 

рассказ  • беседа • чтение  

Формы:  
• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря  

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательными для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)  

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы  
• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития  

• коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи  

• формирования элементарного осознания явлений языка  

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

• обогащения мотивации речевой деятельности  

• обеспечения активной языковой практики  

Средства  
• общение взрослых и детей  

• культурная языковая среда  

• обучение родной речи на занятия  

• художественная литература  

• изобразительное искусство, музыка, театр  

Методы  
• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии) 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 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)  

Формы 

 Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми 
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Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. Интегративная деятельность. 

Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми. Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. Использование различных видов театра. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы:  
• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли) 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, коммуникативная, 

познавательная) используются методы психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;  

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми;  

 психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  
подгрупповые, фронтальные, микро групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

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

Продолжительность образовательной деятельности не более 30 минут  

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 3-4 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, 
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чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация её результатов.  

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня.  

Задачи Утреннего сбора:  

• Установить комфортный социально-психологический климат.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

• Познакомить детей с новыми материалами.  

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми.  

• Организовать планирование детьми своей деятельности.  

• Организовать выбор партнёров.  

Задачи Вечернего сбора:  

• Пообщаться по поводу прожитого дня. • Обменяться впечатлениями.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Продемонстрировать результаты деятельности.  

• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему.  

• Проанализировать своё поведение в группе.  

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности организована на различных уровнях: в процессе проведения ОД, в 

режимных моментах, в индивидуальной и групповой формах и т. д.  

Образовательная деятельность, осуществляемая, в ходе режимных моментов 

организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка стола для приёма пищи, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
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здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  
- обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

- 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;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

- 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;  
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы, 6-7 лет. Активно 

вовлекать родителя в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных 

форм детско-родительского взаимодействия способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Во время взаимодействия помогает 

родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь 

в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Перспективный план работы с родителями  
Месяц Мероприятия  Ответственные  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Презентация длительного проекта «На пороге школы». Практикум для 

родителей «Подготовка ребенка к школе». 

Презентация работы кружка дополнительного образования. 

Воспитатели:  

 

2. Консультация для родителей (стендовая) тема: «Развиваем речь играя» 

 

Учитель-логопед 
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3. Консультация для родителей (стендовая). Тема «Особенности развития  

дошкольника 6-7 лет». 

 

Воспитатели 

4. Семинар «Каков Ваш ребенок от шести до семи?». Педагог-психолог  

воспитатели 

5. Консультация «Квиллинг – технология развития, творчества» 

 

воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Консультация для родителей (стендовая) «Как правильно общаться с 

детьми?». 

 

 

2. Мини-проект «Осень в нашем городе» 

 

Родители, дети, 

воспитатели 

3. Совместный праздник «Золотая осень» муз.работник 

воспитатели 

4. Беседа. «Правила поведения дошкольника. Культурно-гигиенические 

нормы». 

 

5.  Стендовая консультация: «Типы родительских отношений: общаемся 

без конфликтов» 

воспитатели 

6. Консультация «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». Мед.работник, 

воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Мини-проект «Все профессии нужны, все профессии важны!». Воспитатели, дети, 

родители:  

 

2. Создание альбома «Профессии наших мам и пап» Воспитатели, дети 

и родители 

3. Стендовая консультация: «Компьютерные игры и ребенок» Воспитатели 

4. Консультация (стендовая) «Предшкольная подготовка» Учитель логопед и 

воспитатели 

5. Советы врача «Движение – заряд бодрости и здоровья ребенка». Мед.работники 

 

6. Круглый стол «Семья - мой дом родной». Влияние семьи на развитие 

ребенка. 

Воспитатели 

педагог-психолог 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Мини-проект «Традиции Нового года разных стран» Родители, дети, 

воспитатели 

 

2. Подготовка к новогоднему празднику; изготовление атрибутов, 

костюмов, дизайн группы, музыкального зала.  

воспитатели 

3. Новогодний утренник. Муз.работник, 

воспитатели 

4. Консультация на тему «профилактика нарушения осанки» Мед.работник 

5. Семейный конкурс «Новогодние игрушки» Воспитатели, 

родители и дети. 

 

 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                             

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

47 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Консультация для родителей (стендовая) «Развитие фонематического 

слуха через дидактические игры» 

воспитатели 

2. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Воспитатели, 

педагог-психолог 

3. Мастер класс «Советы логопеда. Говорим правильно». 

4.  Мини - проект «Рождество» 

Учитель-логопед,  

Родители, дети, 

воспитатели 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Спортивный праздник ко дню Защитника Отечества «Сильные и 

смелые, ловкие умелые» 

Физ.инструктор, 

воспитатели 

2. Консультация «Развитие художественных способностей детей» воспитатели 

3. Подготовка к празднику «День Защитника Отечества»; изготовление 

атрибутов, костюмов, дизайн группы, музыкального зала.  

Воспитатели, 

муз.работник 

4. Стендовая консультация «Грипп. Меры профилактики». Воспитатели 

 

5. Выставка детско-родительского творчества «Домашние поделки из 

солёного теста «Масленица».  

Родители, дети 

М
а
р

т
 

1. Мини-проект «Моя любимая мама»  Родители дети 

воспитатели 

2. Брошюра в родительский уголок «Улица и дети». воспитатели 

3. Концерт «Женский день - 8 марта!». Воспитатели, 

муз.работник 

4. Консультация на тему «Воспитание нравственности - это очень важно!». воспитатели 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Совместный праздник «День смеха». Воспитатели, дети, 

родители 

2. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз».  воспитатели 

3. Консультация. «Родители будущих первоклассников». 

 

воспитатели 

4. Видеозапись «Для чего надо учиться?».  воспитатели, дети 

М
а

й
 

1. Родительская гостиная «Как повзрослели наши дети! Готовы ли они к 

школе?  

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

2. Консультация на тему: «Организация летнего отдыха детей». воспитатели 

3. Выпускной балл Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель:  

4. Стендовая консультация «Внимание, клещи!» воспитатели 

5. Презентация «По секрету всему свету» - мечты и желания детей  Воспитатели 
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3.Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей 

(холодный период) 

Режим дня  Подготовит

ельная  

группа  

  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры  7.00 –8.25  

Утренняя гимнастика  8.25 –8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 –8.50  

Самостоятельная деятельность, игры  8.50 –9.00  

Организованная образовательная деятельность (ООД) 9.00 –10.50  

Самостоятельная деятельность, игры  - 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак  10.50 –11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 11.00 –12.30 

 

Подготовка к обеду, обед  12.30 –13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 –15.00  

Подъем, воздушные процедуры  15.00 –15.40  

Подготовка к полднику, полдник  15.40 –15.50  

Логопедический час  

игры, самостоятельная деятельность. 

15.50 –17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 –17.25  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.25-19.00  

 

Организация режима пребывания детей 
(теплый период) 

Прием детей, осмотр, проведение воспитательной работы (игры, 

дежурство, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

работа в книжном уголке, артикуляционная  и пальчиковая гимнастика) 

7.00-8.20 

утренняя гимнастика 8.20-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40- 8.50 

Завтрак 8.40-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.10 

Второй завтрак:  10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.15-12.25 

Обед  12.25-12.45 
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Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику)  

15.20-15.40 

Полдник  15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

16.00-16.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.30-16.40 

Ужин 16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Режим двигательной активности  
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. Пребывание детей на 

воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается оптимальный двигательный 

режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована с 

инструктором по физической культуре и медицинским персоналом ДОУ 

 

Содержание Время проведения Периодичность 

выполнения 

Утренняя гимнастика Сентябрь-май Ежедневно 

Воздушные ванны В течение года Ежедневно 

Ходьба босиком до сна и после сна В течение года Ежедневно 

Ходьба по массажным дорожкам (после 

сна) 

В течение года Ежедневно 

Одностороннее сквозное проветривание 

в отсутствии детей в групповых 

комнатах 

В течение года Ежедневно по графику 
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Прогулка В течение года Ежедневно 

ОД по физическому развитию В течение года 3 раза в неделю 

Пребывание в групповом помещении в 

облегченной одежде 

В течение года Ежедневно 

Утренний прием на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика 

Июнь-август Ежедневно 

Солнечные ванны Июнь-август Ежедневно 

Контрастное обливание ног Июнь-август Ежедневно 

Водные процедуры В течение года Ежедневно 

Витаминизация В период повышения 

заболеваемости 

Ежедневно 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое. Предметно-развивающая среда позволяет детям развиваться полноценно. 

Ребенок всегда что-то исследует, открывает для себя новое и для того чтобы достичь нужных 

результатов педагог должен способствовать ребенку, организовывая среду для его развития. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых. К сожалению, группа не до конца содержательна насыщенна.  

В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется работа по 

предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются.  

Центр науки наполнен познавательной литературой (энциклопедии). Также используются 

карты, глобус для самостоятельной и совместной работы. Имеется дидактический материал, пособия 

для реализации проектов.  

Центр художественной литературы представлен многообразием литературы русских и 

зарубежных писателей, поэтов в соответствии с программным содержанием и с учетом возраста 

детей.  

Центр искусства позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при помощи 

взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного промысла, 

дидактические игры. Центр насыщен материалом для работы.  

Центр ПДД представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, пешеходными 

переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, различных зданий. В работе также 

используются дидактические игры, плакаты по изучению ПДД.  

Центр краеведения реализован для работы и пополняется время от времени различными 

материалами. В нем представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, 

элементы посуды, украшений. Альбом с достопримечательностями города и республики. Трафареты 

национальных узоров. Флаги, гербы страны, республики, города.  

Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым материалом для 

работы, но насыщен не полноценно. Требует эстетического оформления, пополнение материала. Для 

музыкального развития предоставлены различные музыкальные и шумовые инструменты, 
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магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. Театральная часть 

центра наполнена разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым театром, 

ширмой.  

Центр движения представлен различным материалом для развития физического развития. В 

нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, кольцеброс, кегли, 

флажки, массажные дорожки, скакалки, масками для подвижных игр. Центр требует доработки в 

плане пополнения материала.  

Центр игры детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных уборов по 

различным службам пожарные, полиция. В уголке есть диван и два кресла. Различные игрушки.  

Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный и 

мелкий пластмассовый конструктор, конструктор лего), так же есть мастерская для мальчиков, в 

которой есть инструменты, детали, мобильный стол для работы. 

Центр экологии и экспериментирования представлен уголком природы, материалом для 

работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений и материал по уходу за растениями 

представлен не в полном объеме и требует доработки. В уголке экспериментирования существует 

разнообразный материал для работы. Приборы, лупы. Предметы с различными свойствами 

(плавающие, тонущие, металлические, предметы из различного материала). Емкости разной 

вместимости, сито, воронки, сыпучие вещества. Центр насыщен материалом для работы. Материалы 

все доступны для детей.  

Центр уединения в группе реализован в виде занавески  с домашней обстановкой.   

Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, раздаточным 

материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур, счетный материал, часы с круглым 

циферблатом, палочки Кюизенера, блоки Дьеныша, наборы карточек с изображением цифр и 

количества 

Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и обобщения 

(животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д). Схемы по составлению рассказов. Серии 

картинок для установления последовательности событий. «Карандаши» для работы по нахождению 

звуков в слове. Различный подбор чистоговорок, скороговорок. Упражнения на дыхания, на развитие 

артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику. Требует пополнения материала. 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

Перечень пособий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перечень 

программ и 
технологий 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 лет). 
3. ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4–7лет 
Куцакова Л.В.Т рудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми3–7лет. 
БелаяК.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3–7лет). 
4. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3–7лет) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 
группа(6–7 лет) 
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Перечень 
пособий 

 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества» 
2. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 
Победы». 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
4. Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812года». 
5. БордачеваИ.Ю.Безопасностьнадороге:Плакатыдляоформленияродительско
гоуголкавДОУ. 
6. БордачеваИ.Ю.Дорожныезнаки:Дляработысдетьми4–7лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень 

программ и 
технологий 

1. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 
2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
6. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
7. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 
пособий 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
поросенка». Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 
2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Офисная техника и оборудование», «Высоко в горах», «Инструменты 
домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Животные – 
домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 
полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 
амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты, «Цветы», «Ягоды 
лесные», «Ягоды садовые». 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», 
«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 
4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», 
«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 
детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о домашних животных», 
«Расскажите детям о животных разных стран», «Расскажите детям о морских 
обитателях». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Перечень 
пособий и 
технологий 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1985.  
3. Программа «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи» Г.А. 
Каше 
4. «Иркечек» Программа по Хакасскому языку. Для детей детского сада, 
изучающих хакасский язык./С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова и др. 
5. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 
Ровно, 1989.  
6. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993. 
7. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 
1985. 
8. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
/Максаков А.И. – М.: 1987. 
9. Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 
10. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
11. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
12. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 
Просвещение, 1991. 
13. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. 
Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Перечень 
пособий 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 
Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Один – 
много», «Словообразование», «Ударение» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2009. 

– 144 с. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. . – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010.  

4. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. 

М.: «Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. 

Перечень 

пособий 

1. 1. Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

2. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

3. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ 

Грибовская А.А. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: 

Академия, 1997. 

5. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. /Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

6. Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

7. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: 

Просвещение, 1996.  
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8. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада. /Казакова Т.Г. -М.: 

Просвещение, 1985. 

9. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – М.: 

Просвещение, 1991. 

10. Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., Размыслова 

А.В. – М.: Пед. общество России, 2002. 

11. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). /Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

12. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. /Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

13. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

14. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

15. Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

16. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы)./ Дзержинская 

И.Л., – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

17. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. /Коренева Т.Ф., – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. 

– ч.1. – 112с.: ноты.  

18. Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

19. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

20. Пособия для педагогов: Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

21. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

22. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: Методическое 

обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 
программ и 
технологий 
 
 
 
 

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: 
Просвещение, 2005. 
2. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко 
Т.Е. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
3. Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 
«Владос», М.; 2002. 
4. Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.;1997. 
5. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-
синтез, 2004. 
6. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
7. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
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Мозаика-синтез, 2000. 
8. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 
9. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2006 
10. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
11. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
12. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
13. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
14. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
15. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 
– М.: Владос, 2003. 
16. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
17. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
18. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 
М.Просвещение,  2003. 
19. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  
20. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 
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