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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей средней группы 

«Почемучки» компенсирующей направленности составлена с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  

 ФГОС ДО,  

 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»  

 образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в средней 

группе компенсирующей направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми средней возрастной группы 4-5 лет. Данная Программа 

разработана на основе ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 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. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление его здоровья.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе.   
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1.2. Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Цель Программы — реализация модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей, максимально 

обеспечивающей создание условий для всестороннего развития ребенка с ОНР,  его 

позитивной социализации, личностного развития.  

        Эта цель реализуется через проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих мотивацию и 

поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.   

 

       Задачи Программы: 

• создавать условия для овладения детьми связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

• 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, развитию инициативности, самостоятельности, формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечивать единство подходов к развитию личности ребенка в условиях 

дошкольного учреждения и семьи средствами формирования общей культуры, ценностей 

здорового образа жизни,  физических качеств. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию образовательного процесса  

Основные принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, возрастных особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным субъектом 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, систематичности и 

взаимосвязи в соответствии требованиям, используемым методам и приемам в условиях 

интеграции усилий специалистов в коррекции речевого развития дошкольников с ОНР. 

 

Исходя из основных положений 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); 

• 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. 

 

Подходы к организация образовательного процесса: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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  разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация его 

природного потенциала, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

ребёнка, его психологическая защищённость, обеспечение эмоционального 

комфорта; 

  создание условий для самореализации ребёнка в соответствии его склонностям, 

интересам и возможностям индивидуального развития. 

2. Системно-деятельностные подходы: 

 формирование познавательных интересов и потребностей ребёнка в различных 

видах деятельности; 

  организация исследовательской деятельности, в процессе которой дети 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач; 

 креативность – развитие у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 

потребность детей находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечивать способность ребёнка ориентироваться 

в мире и действовать (или вести себя) в соответствии интересам и ожиданиям 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

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; 
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 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. 

        

В средней логопедической группе 25 детей. Образовательный процесс строится в 

тесном взаимодействии с родителями. Состояние речевой деятельности и уровень 

сформированности  языковых средств у каждого ребенка средней логопедической  группы 

имеет свои индивидуальные особенности. Под общим недоразвитием речи понимается 

патологическая форма речевого развития, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

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. 

Дети средней группы «Почемучки» владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети 

группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать 

книги. Дети по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые 

обязанности. У детей развиты   представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого человека, но и в своём собственном.  Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В  общения с взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь наших детей  становится связной и 

последовательной. 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. Восприятие  детей 

нашей группы становится  осмысленным, целенаправленным и   анализирующим. 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. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
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собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры 

 не подлежат непосредственной оценке,  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

иного уровня развития детей,  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования подробно освещены в основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с «Иванушка» и 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и специфических (речевых) целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми  

среднего дошкольного возраста с ОНР 

Ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 
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выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут);  

устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество и их 

качественных признаков;  

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 
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Речевое развитие 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях , 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 
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выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

 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 мониторинга 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 

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.  

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик 

детей. Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических 

качеств, необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно 

устранять перекосы в развитии. Для этого 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.  

Интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка дошкольного 

возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 
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 – 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. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее 

важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой 

стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, 

полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды 

культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования 

дошкольника. 

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). 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности определено программой «От рождения 

до школы» (авторы: Н.Е.Веракса,  Т.С.Комарова, М.А.Васильева) в соответствии с 

образовательными областями.   

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе НОД, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта 

осуществляется  двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов  в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию в средних группах (дети пятого года жизни) не более 20 минут, всего 200 

минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. Занятия с нагрузкой 0,25 могут объединяться, но не 

должны превышать учебную нагрузку.  

Учебный план состоит из: обязательной части и вариативной части и 

дополнительного образования.  

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования.  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  в 

познавательно-речевом, физическом, социально–нравственном, художественно–

эстетическом  направлениях. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, 

вариативной части – не более 40%. Обязательная часть учебного плана определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

 

2.1 Учебный план. 

Учебный план образовательной деятельности 
средней 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  0,25 
 

 8.5 

Познавательно-исследовательская   8.5 
Формирование элементарных математических 
представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Речь и речевое общение 1 34 
Грамматический строй речи. Формирование словаря 
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Связная речь 
Звуковая культура речи 

Логопедическое НОД 1 34 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Лепка  

0.5  17 Аппликация  

Рисование  0.75  25 

Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0  0 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Цветные ладошки»  0.25  8.5 
Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» 

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

социокультурным ценностям) 

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 

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 – содержание реализуется в совместной деятельности, НОД не предусмотрена. 

Структура образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 

    Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

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

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается: 

-  в средней группе компенсирующей направленности с 1 октября.   

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены 35 тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 

- концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 
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индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и 

возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были включены следующие парциальные 

программы:  

 

Наименование парциальной программы 

Направленность 

(основные задачи) 

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. 

Программа «Наследие» 

Авторы: 

 М. М. Новицкая, 

 Е. В. Соловьева. 

Воспитание у детей дошкольного возраста 

патриотического и духовно-нравственного 

развития на основе традиций культурного 

наследия России. 

Программа «Светофор» 

Т.И. Данилова 

 

Обучение детей правилам дорожного движения. 

  Реализация содержания инвариатной части Программы происходит через систему 

НОД,  в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), 

в ходе самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность. 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит 

преимущественно в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных 

моментах), в ходе самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой 

педагогом посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, 

инициирующей детскую активность. 

 

          Комплексно-тематическое планирование работы «Развитие речи» 

 

Недели 

Лексико-грамматический строй 

речи, связная речь 

Развитие общих речевых 

навыков, 

звукопроизношение 

Сентябрь 

1 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых 

карт) 

1. «В гостях у Незнайки»  

2. «Волшебный парк»  

3. «В гостях у фокусника»  

4. «Путешествие в сказочный замок» 

- Выявление  уровня усвоения программного материала 
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2 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых 

карт) 

1. «В гости к мишке»  

2. «Едем в гости к бабушке Оле»  

3. «Как зайка друзей искал»  

4. «День рождение куклы Маши»  

- Выявление  уровня усвоения программного материала 

 

3 неделя 

(обследование 

детей, 

заполнение 

речевых 

карт) 

1.«Что это такое?».  

2.«Экскурсия в осенний лес».  

3.«Когда это бывает?».  

4. «Лягушка путешественница».  

- Выявление  уровня усвоения программного материала 

 

4 неделя 

(заполнение 

речевых 

карт) 

1. «Овощи» 

- Формирование представления у 

детей об овощах, 

- Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

 - Уточнение и активизация словаря 

по теме, 

- умение употреблять личностное 

местоимение «мой»   

«Язычок» готовит салат из 

овощей: (ежедневно). Совместная 

деятельность с детьми 

 - Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата; - подготовка 

артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков.  

Октябрь 

1 неделя  «Фрукты»   

- формирование умение 

образовывать уменьшительно – 

ласкательные формы.  

- Обучение подбирать признаки к 

предмету,  

-  усвоение категории дательного 

падежа 

- Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

 

«Язычок» варит варенье: 

(ежедневно). Совместная 

деятельность с детьми 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата; подготовка 

артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков. 

2 неделя  «Деревья» 

- Активизация словаря по теме, 

-  обучение отвечать на вопросы 

логопеда.  

- Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

 

 

 

 

 «Язычок в лесу» (ежедневно). 

Совместная деятельность с 

детьми 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата; подготовка 

артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков. 

3 неделя  «Грибы»  

- Активизация словаря по теме, 

-  обучение отвечать на вопросы 

логопеда.  

 

 

 

 Путешествие «язычка» в лес за 

грибами: (ежедневно). 

Совместная деятельность с 

детьми 

- Подготовка артикуляционной 

базы для усвоения отсутствующих 

звуков. 
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4 неделя  «Осень»  

- Усвоение основных признаков 

осени, 

 -  развитие логического мышления. 

 

 

 

 

 

«Язычок» в осеннем парке: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно). Совместная 

деятельность с детьми 

Подготовка артикуляционной базы 

для усвоения отсутствующих 

звуков. 

5 неделя  «Человек. Части тела» 

- Уточнение и активизация словаря 

по теме  

-  формирование умения различать на 

слух и правильно употреблять в речи 

названия больших и маленьких 

предметов. 

- Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с, 

 «Язычок» делает гимнастику: 
индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно). Совместная 

деятельность с детьми 

подготовка артикуляционной базы 

для усвоения отсутствующих 

звуков. 

Ноябрь 

1 неделя «Игрушки» 

- Обучение составлять простое 

предложение 

 

 

 

 

 

 «Язычок» собирает игрушки: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

2 неделя «Посуда»  

- уточнение и активизация по теме 

- введение в словарь прилагательные 

«большая», «средняя», «маленькая»  

«Язычок» помогает маме на 

кухне: индивидуально-

подгрупповые (ежедневно) 

Совместная деятельность с 

детьми 

Развитие физиологического 

дыхания, зрительного гнозиса и 

праксиса, слухового внимания.  

3 неделя  «Одежда» 

 - усвоение умения различать 

взрослую и детскую одежду.  

- Обучать согласованию 

притяжательных местоимений и 

имен прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода. 

 

 «Язычок собирается на 

прогулку»: индивидуально-

подгрупповые (ежедневно) 

Совместная деятельность с 

детьми 

Развитие физиологического 

дыхания, зрительного гнозиса и 

праксиса, слухового внимания. 

4 неделя «Обувь» 

- расширение и конкретизация об 

обуви 

- закрепление навыка различения 

одежды и обуви 

- Обучение составлению рассказа-

описания из двух предложений по 

«Язычок» в обувном магазине: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие фонематического слуха, 

диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и общей 
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образцу 

 

моторики 

Декабрь 

1 неделя «Зима» 
- расширение и конкретизация 

представлений о зиме, явлениях живой 

и неживой природы зимой 

- обучение составлению рассказа по 

серии картинок 

 

  

Зимняя прогулка «Язычка»: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие связной речи, творческого 

воображения, зрительного и 

слухового внимания. 

2 неделя «Зимующие птицы»  

- формирование представлений о 

зимующих птицах, их повадках 

-уточнение и расширение словаря по 

теме 

- совершенствование грамматического 

строя речи, слоговой структуры слова 

фонематического восприятия 

 

  

 

«Язычок знакомится с 

зимующими птицами»: 
индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие просодической стороны 

речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики 

3 неделя  «Дикие животные»  
- уточнение названий диких животных 

наших лесов, их отличительные 

признаки, условия их обитания. 

 Прогулка «язычка» в лес: 
индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие просодической стороны 

речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, 

памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики 

4 неделя «Новогодний праздник» 
- формирование представлений о 

новогоднем празднике 

- совершенствование грамматического 

строя речи, слоговой структуры слова. 

-совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве 

-  обучению повторению рассказа-

описания за логопедом со зрительной 

опорой.  

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия: 

индивидуально-подгрупповые 

(ежедневно) Совместная 

деятельность с детьми 

Развитие общего внимания и 

понимания речи, фонематического 

восприятия, представления о звуке. 

Январь 

1-2 неделя - каникулы 

3 неделя «Домашние животные» 

- формирование представлений о 

домашних животных 

- уточнение и расширение словаря по 

теме 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных с суффиксами –онок, -

Знакомство со звуками 

- формирование представлений 

о звуке 

- развитие фонематического 

восприятия 
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енок, -ат, -ят)   

- расширение и активизция предметного 

и  глагольного словаря 

- обучение правильному согласованию 

числительного с существительным  

4 неделя «Домашние птицы» 
- уточнение и расширение словаря по 

теме 

- формирование представлений о 

внешнем виде домашних птиц 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление 

существительных с суффиксами –онок, -

енок, -ат, -ят) 

У 

- закрепление правильного 

произношения звука 

- обучение чётко произносить 

звук изолированно,выделять 

звук из ряда гласных и из 

начала слова 

5 неделя «Мебель»  

- уточнение и активизация по теме 

- ознакомление со значением предлога 

«под» 

- закрепление знания уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

У 

- закрепление правильного 

произношения звука 

- обучение чётко произносить 

звук изолированно,выделять 

звук из ряда гласных и из 

начала слова 

Февраль 

1 неделя «Наш город» 

- формирование представлений о родном 

городе. 

- совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предложно-

падежных конструкций) 

А 

- уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звука «а» 

- обучение детей чётко 

произносить «а» изолированно 

2 неделя «Наша страна» 

- формирование элементарных 

представлений о родной стране. 

- обучение ответам на вопросы по 

содержанию картинки. 

 

 

А 

- закрепление умения выделять 

звук «а» из ряда других 

гласных 

- ознакомление детей со 

словами, где звук «а» в конце 

слова.  

3 неделя «День защитника отечества» 

- формирование элементарных 

представлений об армии 

- обучение ответам на вопросы по 

содержанию картинки. 

 

У- А 

- закрепление правильного 

произношения звуков «у-а» 

- обучение детей 

дифференцировать и 

правильно выделять звуки из 

начало слова 

- анализ звукосочетаний типа 

«уа» 

4 неделя «Транспорт»  
- формирование представлений о 

транспорте и его назначении 

- закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим 

значением транспорт 

- совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предложно-

падежных конструкций) 

И 

- закрепление правильного 

произношения звука «и» 

- обучение выделять звук из 

ряда звуков и начала слова 
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- совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предложно-

падежных конструкций) 

- правильное употребление предлога В 

Март 

1 неделя «Мамин праздник» 

- уточнение и активизация словаря по 

теме 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление 

имён существительных в косвенных 

падежах) 

- развитие связной речи 

А-У-И 

- закрепление правильного 

произношения звуков 

- анализ звукосочетаний типа 

«ау», «иа», «иу». 

2 неделя «Семья» 

- уточнение и активизация словаря по 

теме 

- усвоение знаний о составе семьи, 

родственных связей в семье 

- обучение составлению небольших 

рассказов о семье по  вопросному плану 

О 

- закрепление правильного 

произношения звука 

- обучение выделять звук из 

ряда звуков и начала слова 

- анализ звукосочетаний типа 

«ао», «уо», «иао».  

3 неделя «Весна» 

- формирование словаря по теме 

- развитие связной речи, 

совершенствование грамматического 

строя речи, развитие творческого 

воображения 

- обучение составлению рассказа по 

картинке, обеспечение целостного 

восприятия картины 

- уточнение и активизация словаря по 

теме 

- совершенствование лексико-

грамматического строя речи 

(образование множественного числа 

существительных) 

- закрепление употребления предлога –

на- 

П 

- формирование знаний о 

согласном звуке «п» 

- развитие фонематическго 

слуха (выделение звука среди 

другиз звуков)  

4 неделя «Перелётные птицы» 
- расширение и уточнение представлений 

об окружающем мире- формирование 

представлений о перелётных птицах, их 

внешнем виде и образе жизни  

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование сущ. –х с 

суффиксом –ат-) 

- Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи (формирование 

умения отвечать на вопросы по картинке) 

Т 

- формирование знаний о 

согласном звуке «т» 

- обучение детей выдлять звук 

из начала и конца слова 

Апрель 

1 неделя  «Сказки» («Моя любимая книжка») 

- формирование словаря по теме. 

- развитие связной речи, формировать 

навыки пересказа. Обучать 

Гласные и согласные звуки  

- уточнение знаний о сходстве 

и различии звуков 

- развитие фонематического 
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пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

- совершенствование грамматического 

строя речи, развитие творческого 

воображения 

восприятия 

- обучение подбирать картинку 

к заданному звуку 

- анализ звукосочетаний типа: 

«ап», «ут»  итд.  

2 неделя «Космос»  
-  формирование словаря по теме 

- развитие связной речи, 

совершенствование грамматического 

строя речи, развитие творческого 

воображения 

К 

- формирование знаний о 

согласном звуке «т» 

- анализ звукосочетаний типа: 

«ак», «ук»  итд. 

3 неделя «Профессии» 
- формирование представлений о 

необходимости и пользе труда взрослых 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование формы имён 

существительных в дательном и 

винительном падежах) 

- сформировать целостное представление 

об изображённом на картинке 

М 

- уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звука «м» 

- дифференциация звуков М-

М’ 

4 неделя «Зоопарк» 

- формирование представлений о диких 

животных Севера и Юга. 

 - уточнение и расширение словаря по 

теме 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных с суффиксами –онок, -

енок, -ат, -ят).  

Б (П) 

- уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звука «б» 

- дифференциация звуков Б-П 

 

5 неделя «Рыбы»  
- расширение и уточнение словаря по 

теме 

- совершенствование грамматического 

строя речи (употребление простых 

предлогов) 

Повторение пройденных  

звуков 

Май 

1 неделя «День Победы» 

- формирование элементарных 

представлений о празднике. 

- совершенствование грамматического 

строя речи (образование формы имён 

существительных в дательном и 

винительном падежах) 

Повторение пройденных 

звуков 

2 неделя «Цветы» 

- расширение и уточнение словаря по 

теме 

- Обучать распространению простых 

предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Повторение пройденных 

звуков 

3 неделя «Насекомые»  
- расширение и уточнение словаря по 

теме 

- формирование обощающего понятия 

Повторение пройденных 

звуков 
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насекомые 

- обучение составлению описательного 

рассказа о насекомых по образцу и 

данному плану. 

- стимулирование речевой активности 

4 неделя «Скоро лето!» 

- расширение и уточнение словаря по 

теме 

-Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

- Обучать распространению простых 

предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Повторение пройденных 

звуков 

 
 
 

Примерное комплексно–тематическое планирование по 
образовательным областям 

 
Тема: «День знаний» 
Сроки: 1 неделя сентября 
Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Знайки» 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 
 

 
Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 
 
 

«Школьные 
принадлежности» 
«Чудесный мешочек» «В 
гостях у Знайки» 
«Узнай по описанию» 
«Один-много» 
 
 

 «Школа»  
 «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» 
«Учитель и ученик» 
«Путешествие в 
школу» 
«Дорога и дети» 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

«Красивая книжка»  
«Волшебный карандаш»  
«Книжка-малышка» 
 «Чему учат в школе?» 
 

«Чья команда 
быстрее?»  
«Ловишка в 
кругу»  
«Кот и мыши» 
«Стоп» 
«День-ночь» 
«Что такое 
витамины?» 
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Оформить выставку предметных картинок школьных принадлежностей  
Выкладывание в книжный уголок книг о школе 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил культуры поведения детей в общественных местах 
Оформление информационного стенда «Наша группа» 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Я расту здоровым» 
Сроки: 2 неделя сентября 
Итоговое событие: Создание коллажа «Что такое здоровье и кто такой здоровый человек» 

Образовате
льные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернуто
е 
содержани
е работы 
 

 «Силачи» 
«Правила чистоты» 
«Как нужно ухаживать за 
собой» 
 «Здоровые зубы без 
лекарств» 
«Кто куда спрятался?» 
«Айболит в гостях у 
детей» 
«Ровным кругом» 

 «Поликлиника»  
 «Здоровый образ жизни» 
«Что будет если не мыть 
руки?» 
 «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» 
 «Правильно - неправильно» 
«Опасно-не опасно» 

«Правила гигиены» 
«Полезные 
продукты» 
 «Угадай, на чем 
играю». 
«Осенняя песенка», 
«Репка» 
 

«Веселые старты» 
 «Надо, надо нам 
помыться» 
«Лужи» 
«Неболейка» 
«Спорт и человек» 
«Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие 
друзья» 
«Где прячутся 
микробы?»  
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Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о здоровье.  
Вынесение дидактических игр, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Поликлиника», иллюстрационного материала по 
теме.  
Внесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в создании коллажа, распечатка раскрасок по данной теме. 
 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Советы родителям по укрепление здоровья 
детей» 
 
Тема: «Детский сад» 
Сроки: 3 неделя сентября 
Итоговое событие: Экскурсия по детскому саду «Наш садик» 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 
 
 

 «Здравствуй, 
детский сад» 
«Что с водой?»  
 «А что у вас, а что 
у нас?»  
«Путешествие по 
детскому саду» 

«Медицинский 
кабинет» 
«Хорошо или плохо» 
 «Детский сад» 
«Пешеходы и 
транспорт» 
«Урок вежливости» 

Рисование «Мой 
любимый детский сад» 
Лепка «Картинка про 
детский сад» 
(коллективная работа) 
«Детский сад» 

«О пользе прогулок» 
 «День и ночь» 
 «Мой веселый,  
звонкий мяч» 
«Веселая зарядка» 
«Ловкий пешеход» 
«Водители, на старт» 
«Ухаживай за своими руками» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 
Выкладывание дидактических игр по теме «Детский сад» 

Работа с родителями: 
Беседы с родителями «Воспитание у детей самостоятельности при самообслуживании»  
Дооборудовать игровые уголки атрибутами для сюжетно-ролевых игр «Детский сад», «Больница», 
«Магазин» 
 
Тема: «Овощи»» 
Сроки: 4 неделя сентября 
Итоговое событие: Приготовление винегрета. 

Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Где растут овощи?», 
«Съедобное-
несъедобное» «Какой 
формы, цвета?», 
«Пробуем на вкус», 
«Узнай на ощупь»  
«Угадай по признаку», 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку», 
«Чудесный мешочек». 

 «Овощной магазин» 
 «Мы - повара»  
 «Разнообразные 
фрукты» 
 « Витамины и 
полезные продукты». 
«Чем опасны грязные 
овощи», «Во саду ли 
в огороде»  

Рисование: «Веселые 
овощи» 
 
Лепка: «Во саду ли, в 
огороде» 
 
 «Угадай, на чем 
играю?». 
«Осенняя песенка»,  

 «Собери в корзинку 
урожай» 
 «Дети в огород идут» 
 «Ох, Ох-горох» 
«Как сохранить свое 
здоровье»,  
«Чем полезны овощи?» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах. 
Внесение корзины с настоящими овощами, выкладывание муляжей овощей и иллюстрационного материала. 
Вынесение дидактических игр по теме, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в приготовлении винегрета. Оформление информационного 
стенда в родительском уголке «Лук от семи недуг», «Витаминный калейдоскоп». 
 
Тема: «Фрукты» 
Сроки: 1 неделя октября 
Итоговое событие: Приготовление салата из фруктов. 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Фруктовая поляна», 
«Где растут фрукты?», 
«Съедобное-
несъедобное», 
 «Угадай фрукт по 
описанию», 
 «Пищевые цепочки», 
«Какой формы, цвета?», 
«Пробуем на вкус»  
«Что растет у нас в саду?» 
«Машина с фруктами» 

 «Угадай по признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 « Фрукты и овощи»; 
 «Разнообразные 
фрукты» 
 «Витамины и 
полезные продукты». 
«Чем опасны грязные 
фрукты»  

Рисование: 
«Фрукты для 
мышки» 
 
Аппликация: 
«Фруктовая 
корзина» 
 
 «Урожайная» 
 
«Гуси-лебеди» 
 

«Найди, где спрятано» 
 «Кто скорее соберет» 
 «Мы садовники». 
 «Зрительный диктант»,  
«Правильное питание» 
 «Доктор Айболит»,  
 «Можно ли есть грязные 
фрукты?» 
 
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 
Внесение корзины с настоящими фруктами, выкладывание муляжей фруктов и иллюстрационного материала. 
Вынесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: « Магазин». Выкладывание 
энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки поделок «Осенние дары». 
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 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Вкусные загадки», «Витаминный 
калейдоскоп» 
 
 
Тема: «Деревья» 
Сроки:2 неделя октября 
Итоговое событие: коллективная работа «Осенняя сказка». 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное развитие Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Где растут деревья?», 
«Выше - ниже», 
«Чей листок» 
«Лети, лети лепесток», 
«Угадай дерево»  
«Деревья нашего сада» 
«Сколько деревьев выросло 
в саду?» 
«Чем помочь дереву?» 
«Нужны ли нам деревья?» 
 

 «Угадай по признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 «Разнообразные деревья 
«Чем помочь дереву?» 
«Чем опасны пожары в 
лесу?» 
 «На опушке леса»  

Рисование: «Кисть 
рябинки» 
 
Аппликация: 
«Листопад и 
звездопад» 
 
Конструирование: 
 «Елочка» (оригами) 
 
«Белая березка» 
«Звуки леса» 
 

«Шишки, желуди, 
орехи» 
 «Ветерок» 
«Кружатся листочки» 
«Старый тополь» 
 «Прогулка по лесу»  
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о деревьях. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в организации Фотовыставке «Отдыхаем в лесу». 
Оформление информационного стенда в родительском уголке «Не оставляй в лесу непотушенный костер» 
Работа с родителями:  
 
 
Тема:  «Осень» 
Сроки: 3 неделя октября 
Итоговое событие: « Праздник Осени». 
 

 
 
Тема: «Грибы» 
Сроки:4 неделя октября 
Итоговое событие: выставка детских работ «Мир грибов». 

Образовате
льные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернуто
е 
содержани
е работы 

«Где растут грибы?», 
«Съедобные и 
несъедобные грибы» 
«Сосчитай сколько?» 
«Найди такой же» 
«Грибки в корзинку» 
«Еда вкусная и 
полезная» 

 «Угадай по признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 «Чем опасны ядовитые 
грибы?»  «Ведьмин суп» 
«Будьте в лесу 
заботливыми хозяевами»  

Рисование: «Грибная 
поляна» 
 
Лепка: «Мухомор» 
 
 «Осенняя песенка» 
муз.Д.Васильева-
Буглая, сл. 
А.Плещеева 

«Грибы-шалуны» 
 «Мы корзиночку 
возьмем». «Назови гриб» 
 «Этот пальчик гриб 
нашел» 
«Прогулка по лесу» 
«Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья» 
«Что может произойти, 
если съесть незнакомый 
гриб?» 

 
 
 
Тема: «Человек» 
Сроки: 5 неделя октября 
Итоговое событие: Оформление выставки рисунков «Мой портрет». 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Золотая осень» 
«Основные приметы 
осени» 
«Что происходит с 
деревьями?», 
 «Чем занимаются люди 
осенью?»  
« Что делают осенью 
животные и птицы?» 
«Какие подарки людям 
принесла осень?»  
«Осенние листья» 
 

 «Осенний листопад» 
 
«Собираем урожай» 
 
«Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, 
покажем» 
 
«Разные явления 
природы» 
 
 «Пешеходный переход» 

 «Осенний 
листопад» 
 
 «Во саду ли в 
огороде» 
 
 «Осенний лес» 
 
 «Осень», муз. Ю. 
Чичкова, сл. И. 
Мазнина 
 

«Осенние листочки» 
 
 «Дождь, дождь» 
 
 «Правила поведения 
при плохом 
самочувствии» 
 
«На зарядку-
становись» 
 
 «Микробы и мыло» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений об осени. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
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Образ
овател
ьные 
област
и 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

 
Развернут
ое 
содержан
ие работы 

 «Части тела» 
«Отличи друг от 
друга?» 
« Основные части 
тела у человека?» 
 «Функции частей 
тела?» 
«Правая, левая рука, 
нога» 
«Кто выше, кто ниже» 
 

 « Доктор Айболит» 
 «Средства гигиены» 
 «Я расту» 
 «Правила безопасного  
поведения во время игр»  
«Ситуации опасные для 
жизни и здоровья». 

Рисование: «Рисуем 
человека» 
Аппликация: «Танцующий 
человечек» 
 «Веселый человек» 
Чайковский «Болезнь 
куклы» 
 

«Веселые старты» 
 «Попрыгай», 
 «Этот пальчик-
папочка» 
«Чистота-залог 
здоровья» 
«Левой ножкой-
прыг, прыг» 
«Закаливающие 
процедуры» 
«Средства гигиены» 
«Режим дня» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке произведений о людях. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического 
материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон. 

Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки рисунков «Мой портрет». 
 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Каждый день начнем с зарядки», «Режим – 
наш друг» 
 
Тема: «Игрушки» 
Сроки: 1 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание книжек – раскрасок «Игрушки» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 

 «Пластмассовые и 
резиновые игрушки» 
« Какой (ое, ая)?» 
«Из чего сделаны» 
«Магазин игрушек» 
«Расскажи о любимой 
игрушке» 
«Цепочка машин» 

 «Моя любимая 
игрушка» 
«Изобрази игрушку» 
«Магазин игрушек» 
 «Зеркало» 
«Страна Светофория» 

«Украшение 
шапочки для 
игрушек» 
«Красивые флажки» 
 «Леса» (оригами) 
 «В мире игрушек» 

«Кот и мыши» 
«Воробушки и 
автомобиль» 
 «Игрушки» 
«Раз, два, три- на 
игрушку 
посмотри» 
«Считалка под 
мяч» 
«Чистота- залог 
здоровья» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение альбома «Игрушки». Выкладывание новых игрушек для девочек и мальчиков (мелкие куклы и машинки).  
Вынесение дидактических игр по теме «Игрушки». 

 
Работа с родителями: 
Создание книжек – раскрасок по теме «Игрушки» (совместное творчество родителей и детей). 
«Соблюдайте правила дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями. 
 
Тема: «Посуда» 
Сроки: 2 неделя ноября 
Итоговое событие: Выставка рисунков чайной посуды 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое  
содержание  
работы 
 
 
 
 

 «Похоже – не 
похоже», 
 «Хорошо – плохо» 
 «Стеклянная и 
пластмассовая посуда» 
«Построй по росту» 
 
«В гостях у чайника»  

 «Магазин посуды» 
 «Чудесный мешочек» 
 «Колпачок»  
«Твой приятель-
светофор» 
 
 

Рисование 
«Красивая тарелка» 
Лепка «Чайная 
пара» 
Конструирование 
«Стаканчик» 
(оригами) 
 «Самовар» 

 «Кто быстрее?» 
«Ловишки» 
«Собери посуду»  
«Кто быстрее 
перевезет посуду» 
«Чашку в руки я 
беру» 
«Навыки здоровья» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение дидактических игр по теме «Посуда». Выкладывание книжек – раскрасок по теме «Посуда» 
Выставка рисунков чайной посуды. 

 
Работа с родителями: Дооборудовать игровой центр девочек кухонной посудой. Индивидуальные беседы с 
 родителями о соблюдении режима детского сада детьми и родителями (приход до 8-ми часов утра,  
посещение утренней гимнастики). 
Тема: «Одежда» 
Сроки: 3 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание дидактической игры «Ателье» 
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Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 

«Найди одинаковые» 
«Виды ткани» 
 «В гостях у 
Мальвины» 
«Магазин одежды» 

 «Магазин одежды» 
 «Покупки» 
 «Ателье» 
«Перекресток» 
 
 
 

Рисование «Платье для 
куклы» 
Аппликация «Украшение 
платочка» 
 «Иванушки»  
«Кукла Маша, кукла 
Таня…» 

 «Веселые ребята»  
«Ловишки» 
«Бери ленту» 
«Рыбак и рыбки» 
 «Одежда» 
«Чистая одежда» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение альбома «Одежда». Выставка книг об одежде в книжном уголке. 
Выкладывание дидактических игр по теме «Одежда» 

 
Работа с родителями: 
Создание дидактической игры «Ателье» (совместное творчество родителей и детей). 
«Безопасность детей на льду» - консультация для родителей. 
 
Тема: Обувь 
Сроки: 4 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание книги загадок «Обувной магазин» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание  
работы 
 
 
 
 
 
 

«Обувная фабрика» 
 «Что, из чего, почему и 
зачем?» 
 «В мире обуви» 
«Чудесный мешочек» 

 «Магазин обуви» 
 «Найди по описанию» 
«За покупками в 
магазин» 
«Чем опасна скользкая 
обувь» 
 
 

Лепка  
«Туфелька для 
Золушки» 
Рисование  
«Украшение сапожка» 
Конструирование 
«Тапок» - оригами 
 «1,2,3,4,5 туфелька для 
Тани»  
«Красные сапожки» 

 «Найди свою 
пару» 
 «Бегите ко мне» 
 «Кто быстрее 
добежит до 
своей обуви» 
«Я умею 
обуваться» 
 «Мишкина 
обувь» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение наглядных пособий (предметные и сюжетные картинки) и дидактических игр по теме «Обувь» 
Выкладывание раскрасок «Летняя обувь», «Зимняя обувь», «Демисезонная обувь». 
 

 
Работа с родителями: 
Создание книги загадок «Обувной магазин» (совместное творчество детей и родителей) 
Папка – передвижка для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
 
Тема: «Зима» 
Сроки: 1 неделя декабря 
Итоговое событие: Совместно с детьми и их родителями оформления группы снежинками. 

Образов
ательна
я 
область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развернуто
е 
содержани
е работы 

 «Зима»; «Времена 
года»;  
«Зима как время года» 
(её признаки и отличая 
от других времен года). 
«Какие изменения 
происходят зимой в 
природе?» 
«Зимние игры-забавы». 
«Снежинки» 
 
 

Правила поведения 
зимой на льду.   
Признаки сезонных 
изменений. 
Осторожно 
скользко! 
Уборка снега с 
дорожек. 

Рисование «Зайка серенький 
стал беленьким» в 
технологии «брызги». 
Лепка «Снеговик» из 
соленого теста лепка 
снеговиков и 
раскрашивание отдельных 
деталей; 
Аппликация «Зайки на 
ёлке»  
Обрывная аппликация.  
Конструирование 
«Снежинки» 
Выкладывание снежинок из 
палочек. 

Игры со снегом.  
Знакомство с зимними 
видами спорта. 
Танец «Снежинки». 
Польза прогулок в зимний 
период. 

Создать условия для 
самостоятельной деятельности 

Выставка картинок с пейзажем зимы и зимними видами развлечений и спорта. 
Внесения дидактических игр по теме. Оформление группы снежинками для 
создания зимнего настроения. 

Работа с родителями: Изготовление родителями снежинок для украшения группы. 
Оформление папки передвижки: «Соблюдение правил нахождения в зимнем лесу и на льду». 
 
Тема: «Зимующие птицы» 
Сроки: 2 неделя декабря 
Итоговое событие: Выставка кормушки для птиц на участке. 

Образ
овател
ьная 
област
ь 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

26 
 

Разверну
тое 
содержан
ие 
работы 

«Птицы зимой»; 
«Зимующие птицы их 
особенности и поведение 
в природе». 
Наблюдение на участке 
за птицами, их окрасом, 
особенностями 
поведения, пением и 
строением тела птицы. 
«Что едят птицы 
зимой?» 
 Кормление птиц 
пшеном и хлебом во 
время прогулок. 
«Какого цвета птичка?» 
«Птички на ветке»  

Будем дружить. 
Забота о птицах. 
Кормление птиц на 
участке, воспитание 
заботливого отношения 
к птицам. 
 

 Рисование снегирей на 
заснеженных ветках, строить 
простую композицию, 
передавая особенности 
внешнего вида птицы, 
строения тела, окраску. 
Лепка «Прилетайте в гости» 
лепка тела птицы и мелких 
деталей для создания птицы. 
Аппликация «Зимующие 
птицы» 
Конструирование: 
Скворечник для птичек из 
кубиков. 

То такое режим дня и 
чем он полезен для 
здоровья? 
Польза массажа. 

Создать условия для 
самостоятельной деятельности 

Оформление выставки картинок зимующих птиц. Введение дидактических игр и 
сюжетно-ролевых игр по теме. Выкладывание иллюстрированных сказок по теме в 
книжный уголок.  

 
Работа с родителями: Совместное с детьми изготовление кормушки для птиц. 
Консультация для родителей: оформлена в родительском уголке «Заботливое отношение – нравственное воспитание на 

собственном примере» 
 
Тема: «Дикие животные» 
Сроки: 3 неделя декабря 
Итоговое событие: Оформление мини зоопарка в уголке природы. 

Образоват
ельная 
область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернут
ое 
содержани
е работы 

 «Жизнь диких животных 
в лесу»  
«Виды диких животных 
живущих в лесу, их 
дома» «Пища диких 
животных?» 
«Особенности поведения, 
строение тела животных» 
«Волшебный мешочек». 
 

Что такое вежливость? 
Правила поведения в 
зоопарке.  
«Как уберечь лес от 
пожаров?» 
Профессия ветеринар.  
Профессия работник 
зоопарка. 

«Встреча Лисы и Колобка». 
Рисование сложной композиции с 
детальной прорисовкой, используя 
тычок жесткой полусухой кисти.  
Лепка «Медведь»  
Аппликация «Мордочка лисы» 
приклеивание мордочек животных 
выполненных в технике оригами. 
Конструирование 
Оригами мордочки волка и лисы 

«Пройди как 
мишка, как лиса, 
как зайчик». 
Польза 
витаминов для 
нашего 
организма. 

Создать условия для 
самостоятельной деятельности 

Оформление выставки картинок диких животных. Выкладывание в книжном 
уголке иллюстрированных сказок с дикими животными и энциклопедического 
материала. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Игры в 
уголке природы с мини зоопарком. 

 
Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании мини зоопарка в уголке природы. 
Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Новогодняя игрушка». 
 
Тема: «Новый год» 
Сроки: 4 неделя декабря 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Новогодняя игрушка». Новогодний праздник для детей. 

Образо
вательн
ая 
область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Разверну
тое 
содержан
ие 
работы 

 «Новый год» 
«Традиции и обычаи 
празднования нового 
года в России» 
«Волшебство» 
«Новогодние игрушки»  
  
 
 

«Семейные традиции 
встречи нового года» 
 «Как вести себя на 
празднике?» 
«Оформление группы к 
новому году» 

 «Ёлочный шар» Рисование детьми 
восковыми мелками или акварельными 
красками ёлочных шаров. 
Лепка «Ёлочка зеленая» лепка из 
пластилина конуса для изготовления 
ёлочки из шишек. 
Аппликация «Украшение ёлочки». 
Конструирование: 
Изготовление из цветной бумаги ёлочек 
в технике оригами. 

Игры на 
прогулках в 
снежки.  
Выполнение 
упражнения 
пружинка. 
Новогодний 
утренник. 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Уголок творческих работ для изготовления детьми ёлочных игрушек. Украшения ёлочки и группы новогодними игрушками 
для создания новогоднего настроения. Внесение дидактических игр по теме.  

 
Работа с родителями: Подбор информации о традициях празднования нового года. 
Консультация с родителями: «Правила поведения на новогоднем утреннике». 
 
Тема: «Домашние животные» 
Сроки: 3 неделя января 
Итоговое событие: Оформление мини фермы в уголке природы. 

Образоват
ельная 
область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развернут
ое 
содержани

 «Домашние 
животные». «Виды, 
особенности домашних 

Зачем люди заботятся о 
животных? 
Правила поведения с 

 «Котенок». Рисование 
домашнего животного 
жесткой полусухой 

Зимние забавы. 
Игры со скакалкой. 
Коллективный массаж 
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е работы животных» «Пища 
домашних животных» 
«Жилище домашних 
животных» 
«Чем полезны 
человеку?» 
 

домашними животными. 
Уборка снега в одно 
место. 

кистью. 
Лепка «Весёлые поросята» 
Аппликация «курочка 
Ряба» 
Конструирование из 
бумаги «Гусь»  
 

«Я рисую на спине». 
Чистим зубы, чтоб они 
были здоровы. 

Создать условия для 
самостоятельной деятельности 

Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных сказок с домашними 
животными и энциклопедического материала. Развешивание картинок домашних 
животных. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. 

 
Работа с родителями: Помощь в подборе информации и иллюстраций по теме. Совместное оформление и наполнение  
игрушками домашних животных для создания мини фермы в уголке природы.  
Консультация для родителей: «Зимние забавы. Во что можно поиграть с ребенком на прогулке?» 
 
Тема: «Домашние птицы». 
Сроки: 4  неделя января 
Итоговое событие: Оформление «Птичьего двора» в уголке природы. 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«В гостях у Курочки 
Рябы» 
«Сосчитай птиц» 
«Домашние птицы» 
«Утка с утятами» 
«Курица с цыплятами» 
«Петух поет» 
 

«Птичий двор» 
«Что это за птица» 
«Узнай птицу по 
описанию» 
«Найди маму» 

Рисование: «Храбрый 
петушок» 
Аппликация: «Цыпленок» 
 Конструирование 
«Курятника»  
 оригами «Гуся» 
 

«Гуси» 
«Стая уток» 
 «Цыплята» 
 «Лисички и 
курочки» 
«Гуси идут 
купаться» 
«Охотники и 
утки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Развешивание картинок домашних птиц. Выкладывание в 
книжном уголке иллюстрированных сказок с домашними птицами и энциклопедического материала. Внесение 
дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Игры в уголке природы с птичьего двора. 

 
Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании «Птичьего двора» в уголке природы. 
Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Домашние птицы» (лепка, рисование, аппликация). 
 
Тема: «Мебель». 
Сроки: 5  неделя января 
Итоговое событие: Оборудование  комнаты для куклы. 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Мебель» 
«Тонет – не тонет» 
«Ремонт детских 
стульчиков» 
«Один-много» 
«Отгадай» 

«Мебель в моей комнате»,  
« Мебель в нашей группе», 
«Берегите мебель» 
«Новоселье» 
 «В гостях» 
«Магазин мебели» 
 

Рисование «Моя любимая 
кроватка» 
Лепка «Стулья трех 
медведей» 
 Конструирование мебели 
(конструктора) 
 

«Где мой стул?» 
 «Кто больше 
привезет      
мебели?» 
 «Не ошибись» 
«Много мебели в 
квартире» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Развешивание картинок мебели. Выкладывание в книжном 
уголке художественной литературы по теме. 
Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании комнаты для куклы. 
 
Тема: «Наш город». 
Сроки: 1  неделя февраля 
Итоговое событие: Создание фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 
Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Кто такие 
горожане» 
«Моя малая Родина» 
«Город, в котором я 
живу» 
«Герб города». 
 «Природа родного 
края» 
 
 

«Мой город вчера и 
сегодня»; 
 «Наш город» 
 «Что можно увидеть на 
улицах города?» 
«Транспорт нашего города». 
Достопримечательности 
нашего города. 
 
 

Рисование «Дом в котором 
ты живешь» 
Аппликация «Большой дом» 
 Конструирование домов и 
гаражей (конструктора и 
кубиков). 
 

«Назови свою 
улицу» 
« Заря» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Фотографии города Абакан, карта республики Хакасии, герб 
Абакана (Хакасии). 

Работа с родителями: Помощь в создании фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 
Консультация для родителей: «История родного города» 
 
 
Тема: «Наша страна». 
Сроки: 2 неделя февраля 
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Итоговое событие: Презентация: «Герб моей семьи». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Россия – моя 
гордость» 
«Символике 
России »  
«Я гражданин» 
 

 
 «Что значит быть 
культурным?»  
«Что ты знаешь о себе?» 
 «Наша большая Родина» 
 «Русская березка» 

Рисование «Вот какие у 
нас флажки» 
Аппликация «Вот какой 
у нас салют» 
Лепка «Герб нашей 
семьи» 
Конструирование 
«Кремля»(башни с 
помощью конструктора) 

 «Карусели»  
«Скорый поезд» «Попади 
в ворота»  
 «Золотые ворота» 
«Горелки» 
 «Внешнее строение 
человека» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, 
художественной «О России» , карты России, Герб России. Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр 
по теме. Внесение сюжетных и предметных картинок о России. Выставление различного строительного и брускового 
материала. Выставление книжек – раскрасок по теме. 

Работа с родителями: Консультация по созданию герба своей семьи. Чаепитие с  презентациями: «Герб моей семьи». 
 
Тема: «День защитника Отечества». 
Сроки: 3  неделя февраля 
Итоговое событие: Фотовыставка «Наши папы» 

Образоват
ельные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Наша Армия» 
«День защитника 
Отечества» 
«Морской бой» 
«Бравые солдаты» 
 

«Защитник 
Отечества»  
«Армия России» 
«Танкист» 
«Капитан» 

Рисование «Танк» 
Лепка «Солдатик» 
Аппликация «Быстрокрылые 
самолеты» 
 Конструирование 
«Самолеты»  
«Военный транспорт»  

«Переправа 
через ров» 
«Стрелок» 
«Попади в цель». 
«Самолеты» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, 
художественной «Все о Армии». Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Внесение 
сюжетных и предметных картинок о Армии. Выставление различного строительного и брускового материала. 
Выставление книжек – раскрасок по теме. 

 
Работа с родителями: Помощь в организации фотовыставки «Наши - папы». Оформление информационного стенда 
 в родительском уголке: «Советы любящему папе», «Как отмечают день отца» 
 
Тема: «Транспорт, ПДД» 
Сроки: 4 неделя февраля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Дорожное движение» 
Образовател
ьная 
область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Транспорт, ПДД».  
«Виды транспорта, их 
название и назначение» 
«Дорожные знаки, их 
виды и обозначения» 
«Правила дорожного 
движения» 
«Транспорт»  
 

Зачем нужны правила 
дорожного движения? 
Как вести себя на 
улице. 
«Профессией шофер» 
«Кондуктор» 
 
  

Рисование «Дорожное 
движение» 
 
Лепка «Моя машина» из 
пластилина 
 
Аппликация «Поезд» 
коллективная аппликация, 
приклеивание вагонов, для 
создания одного поезда. 
 
Конструирование «Город» 
Из кубиков построение 
городских улиц и зданий. 

Польза пеших 
прогулок. 
Польза дневного 
сна. 
«С кочки на 
кочку» 
«Ловкий 
пешеход» 
«Правила 
движения» 
«Мчится поезд» 
«Самолет» 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Оформление выставки картинок с видами транспорта и дорожными знаками. Внесения дидактических и сюжетно-ролевых 
игр по теме. Уголок для творчества детей. 

Работа с родителями: Помощь в подборе игрушечного транспорта. 
Оформление стенда: «Соблюдение правил дорожного движения и перевозки детей». 
 
Тема: Мамин день  
Сроки: 1 неделя марта  
Итоговое событие: Открытка для мамы 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Поздравляем маму»  
«8 Марта. Мамин день» 
«Весна. Времена года» 
«Ваза с цветами» 
«На окне в горшочках» 
 

«Письмо маме» 
«Кем работает моя 
мама» 
«Исправь ошибки» 
«Забота о маме» 

Рисование «Мамин 
портрет»  
Лепка «Подснежники» 
Аппликация «Открытка 
для мамы» 
Конструирование 
«Красивый букет в 
подарок всем   

 «Польза 
весенних 
прогулок» 
«Как у нас 
семья 
большая» 
«На лужайке 
поутру» 
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женщинам в д/саду» 
 

«Кружева» 
«Подарки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне. 
Оформить выставку картин по теме «Мамин день». Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Мы идем в театр» 

 
Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил поведения на утреннике. 
Оформление стенда «День весны»  
 
Тема: Семья  
Сроки: 2 неделя марта  
Итоговое событие: Фотовыставка «Моя семья» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Семь Я» 
«Моя семья»  
«Наша дружная семья» 
«Члены моей семьи» 
 

«Если ты один дома» 
«Соблюдай порядок».   
«Дружная и крепкая семья» 
«Помощь родителям» 
 

Рисование «Портрет 
члена семьи»  
Лепка «Цветов для 
бабушки» 
Аппликация 
«Щенок-дружок» 
 

«Я и моя 
спортивная 
семья» 
«Баба сеяла 
горох» 
«Ловкие 
ножки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о семье. 
Оформить выставку картин по теме «Членов семьи» Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

 
Работа с родителями: 
Беседа  «Приучи себя кушать полезную еду, а не только сладкую» 
Оформление альбома «Я и моя семья» 
 
Тема: Весна 
Сроки: 3 неделя марта  

Итоговое событие: Выставка детских работ «Весенние пейзажи» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Признаки весны» 
«Зима прошла» 
«Весенняя капель» 
«Времена года» 
«Подснежники» 

 «Правила дорожного 
движения» 
 «Не лезь в грязь и 
ямы» «Не забывай 
мыть руки перед едой и 
после туалета» 
 

Рисование «Весенняя 
лужайка»  
Лепка «Слепи то что 
тебе нравится» 
Аппликация «Букет роз» 
Конструирование: 
«Бумажная картина» 
 

«Правила поведения 
весной на игровой 
площадке» 
«Весна-Весняночка» 
«Ручеёк» 
«Мишка вылез из 
берлоги» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне. 
Оформить дерево весны. 

 
Работа с родителями: 
Беседа о безопасности на дорогах. 
Оформление уголка для мамы и бабушки. 
 
Тема: Перелетные птицы 
Сроки: 4 неделя марта  
Итоговое событие: Энциклопедия «Перелетные птицы» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Перелетные птицы» 
«Грачи прилетели» 
«Птички» 
 
 

«Одеваемся по сезону» 
 «Дорожно -транспортные 
происшествия». 
 

Рисование «Цапля»  
Лепка «Уточка кря-кря» 
Аппликация «Соловей» 
Конструирование: «Жар-
птицы» 

 «Веселые 
старты» 
«Перелет 
птиц» 
«Ласточка» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о перелетных птицах. 
Изготовление коллажа по теме «Перелетные птицы» 

 
Работа с родителями: 
 Изготовление энциклопедии «Перелетные птицы» 
Родительское собрание 
 
Тема: Сказка 
Сроки: 1 неделя апреля 
Итоговое событие: Показ сказки « Колобок» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 
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развитие 
Развернутое 
содержание 
работы 

«Сапоги скороходы»  
«Семеро козлят» 
«Три поросенка» 
«Лягушка-
путешественница» 
 

«Правила поведения  в 
театре» 
«Колобок» 
«Король» 

Рисование  на основе 
силуэта  
Лепка «персонажей из 
любимых сказок» 
Аппликация Лягушонок 
Конструирование 
«Домики трех поросят.» 
 

«Польза 
закаливания» 
«Буратино 
потянулся» 
«Гномик» 
«Сказочные 
герои» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок Русские народные сказки 
Презентация сказок 
Внесение атрибутов для сказки «Колобок» 

 
Работа с родителями: 
Экскурсия  с детьми в театр « Сказка» 
Изготовление атрибутов к сказке « Колобок». Оформление стенда  русских народных сказок. 
Тема: Космос 
Сроки: 2 неделя  апреля 
Итоговое событие: Конкурс детско-родительских работ «Космический корабль» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Космос»  
«Ракета» 
«Белка и Стрелка» 
«День 
Космонавтики» 
 

«Воздушный 
транспорт» 
 

Рисование «Полет в 
космос»  
Лепка «Ракета» 
Аппликация «Ракеты и 
кометы» 
Конструирование: 
«Ракета» 

 «Польза дыхательной 
гимнастики»  
«Я здоровье берегу, 
космонавтом быть 
хочу» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о космосе. 
Внесение атрибутов для ролевых игр: «Космонавт», «Путешествие в космос» 

 
Работа с родителями: 
Консультация «Расскажи детям о космосе» 
Задание: Рассмотреть ночное, звездное небо. Найти созвездие большой медведицы 
 
 
Тема: Профессии, инструмент   
Сроки: 3неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Поздравительная открытка» 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическо
е развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Для чего инструменты» 
«Кому, что нужно» 
«Исправление ошибок 
Незнайки» 
«Почтальон Печкин» 

«Инспектор ДПС» 
«Шофер»  
«Почтальон» 
«Кондуктор» 
«Повар» 
«Кому письмо?» 
«Веселый магазин» 
 

Рисование «Путаница-
пере путаница»  
Лепка «Вот поезд наш 
едет колеса стучат» 
Аппликация «Поезд 
мчится тук-тук» 
Конструирование из 
деревянного конструктора 
«Мы строители» 

 «Собери 
камешки» 
 
«Пожарные
» 
«Строитель
» 
«Хозяюшка
» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о разных профессиях. 
 Внесение атрибутов для ролевых игр: «Магазин», «Почта», «Кафе», «Поликлиника» 

Работа с родителями: 
 Беседа «Моя профессия важна!!!» 
 
Тема: Зоопарк  
Сроки: 4 неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Животные зоопарка» 

Образовате
льные области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Обитатели зоопарка» 
«Детеныши и их мамы» 
«Один - много» 
«Зебра»  
«Жираф и страус» 

 «Спички не тронь — в 
спичках огонь» 
«Зоопарк»  
«Ветеринар» 
«Доктор Айболит» 
 

Рисование «Животные 
зоопарка»  
Лепка «Мишка-Топтыжка» 
Аппликация «Бегемот» 
Конструирование «Клетка 
для зверят» 
 

«Змейка» 
«Здоровый 
образ жизни»  
«Купания 
медвежат» 
«У жирафа 
пятна, 
пятнышки 
везде» 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о зоопарке, животных. 
Изготовление масок. 

 
Работа с родителями: 
Организация совместной экскурсии в зоопарк 
 
Тема: Рыбы 
Сроки: 5неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Аквариум» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Разноцветная вода» 
«Рыбки плавали в 
пруду» 
"Ловись, рыбка, большая 
и маленькая»  
 
 

«Водный транспорт» 
«Водолаз» 
«Аквалангист»  

Рисование «Золотая 
рыбка»  
Лепка «Такие разные 
рыбки» 
Аппликация «Рыбки в 
аквариуме» 
Конструирование 
«Аквариум» 
 

«Какими 
витаминами и 
минералами 
богата рыба»  
 «Что полезно 
для здоровья?» 
«Аквариум» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о «Водном царстве» 
Оформление выставки из соленого теста «Аквариум в нашей группе» 

Работа с родителями: 
Беседа о опасности на льду в весеннее время. 
Изготовление энциклопедии «Рыбы» 
 
Тема: День Победы 
Сроки: 1 неделя мая 
Итоговое событие: Соревнование детей и пап  с группой «Ладушки» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«День Победы» 
«9 мая»  
«Великий праздник - 
День Победы» 

 «На железной дороге» 
 « Как Я оденусь на 
прогулку» 
 «Пункт первой 
помощи» 
«Помоги себе сам» 

Рисование «Военной 
техники» 
Лепка «Вертолет» 
Аппликация 
«Открытка для 
дедушек» 
Конструирование 
«Самолета» оригами 

 « Я солдат» 
«Меткие и ловкие» 
«Марш» 
«Быстрей шагай» 
«Кто дальше» 
«Польза продуктов, 
в которых 
содержатся 
витамины» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок литературы на военную тематику. 
Оформить выставку «Великий праздник - День Победы» 

Работа с родителями: 
Подготовка стенда для  выставки военных фотографий. 
Пополнение литературы на военную тематику. 
 
Тема: Цветы 
       Сроки: 2 неделя мая. Итоговое событие: Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Искусство дождя»  
«После дождя?» 
«Веснянка знакомит с 
новыми комнатными 
растениями» 
«Найди пару»  

«Правила поведения  в 
дождливую погоду»  
« Я садовник» 
 

Рисование « Цветы и 
трава на лужайке» 
Лепка «Тюльпан» 
Аппликация «Цветок 
с четырьмя 
лепестками» 
Конструирование 
«Цветная полянка» 

«Польза 
закаливания 
контрастными 
ванночками» 
«Кто быстрее» 
«Дружба» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок натюрмортов цветов 
Оформить выставку натюрмортов цветов. 

Работа с родителями: 
Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов 
 
Тема: Насекомые 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие: Коллективная выставка насекомых. 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Тайный похититель 
варенья» 
«Жук качался на 
травинке» 

« Жук навозник»  
«Стрекоза» 
«Поймай комара» 
«Пчелы» 

Рисование «Бабочки»  
Лепка «Божья коровка» 
Аппликация «Стрекоза» 
Конструирование 

«Движения 
насекомых» 
«Стрекоза и  бабочка» 
«Польза  витаминов» 
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«Домик для 
насекомых» 
«Я трудилась 
круглый год» 
 

«Трудолюбивый 
муравей» 

«Быстрокрылая бабочка» 
 

«Кузнечик» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Дополнить в книжный уголок литературу о насекомых. 
Оформить выставку насекомых 
Внесение атрибутов для С.Р.И «Стрекоза и муравей» 

 
Работа с родителями: 
Беседа об опасностях насекомых 
Подготовка атрибутов с С.Р.И. « Стрекоза и муравей» 
Оформление коллективной выставки насекомых 
 
Тема: « Скоро лето» 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Совместная сюжетная композиция « Лягушонок на озере» 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Друзья» 
«Путешествие 
Мишутки» 
«Встреча с Лесовиком» 
«Лесная полянка» 
«Бабочка на цветочке» 
«Солнечные зайчики» 
 

 « Доктор 
Айболит» 
 « Безопасность 
движения»  
 « Опасность в 
лесу» 
 

Рисование «Как проведу 
лето?»  
Лепка «Лягушонок на 
озере» 
Аппликация «У солнца в 
гостях» 
Конструирование   
 «Летний луг» 
 

 « Ура, скоро 
лето!» 
« Зайка 
серенький 
сидит» 
« Через ручеек» 
« У медведя во 
бору» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Дополнить в книжный уголок литературу о временах года. 
Оформить выставку «Что такое лето?» 

Работа с родителями: Экскурсия с детьми в цветущий сад «Сады мечты». 
Оформление совместной сюжетной композиции « Лягушонок на озере. 

 

 

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

 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и 

возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были включены следующие парциальные 

программы:  

 

 

Наименование парциальной 

программы 

Направленность 

(основные задачи) 

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. 
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Программа «Наследие» 

Авторы: 

 М. М. Новицкая, 

 Е. В. Соловьева. 

 

Воспитание у детей дошкольного возраста 

патриотического и духовно- нравственного 

развития на основе традиций культурного 

наследия России. 

Программа «Светофор» 

Т.И. Данилова 

 

Обучение детей правилам дорожного движения. 

  Реализация содержания инвариатной части Программы происходит через систему 

НОД,  в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), 

в ходе самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность. 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит 

преимущественно в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных 

моментах), в ходе самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой 

педагогом посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, 

инициирующей детскую активность. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопрезентации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 дидактические 

игры 

  чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 Объяснение 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Недели здоровья 

 Тематические тренинги 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 
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 Напоминание   мастер-классы 

 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы. 

 

          Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-компьютерные технологии 

 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения:  проектно-тематическое обучение. 

  
Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 
(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева 
и т.д.).  
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В работе используются следующие типы проектов:  

 Дети   совместно со   взрослыми 
  формулируют проблему исследования, 

  обозначают задачи исследования, 

Исследовательские  определяют методы исследования, источники информации, 

  исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 
  оформляют результаты исследования 

  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

 персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-
оформительские Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

- социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

Практико- 

ориентированные витражи и т.д.)  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 
чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 
педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

 
В процессе образовательной деятельности используется «событийный» принцип, 

что позволяет сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – 
мотивированным. Деятельность педагога по реализации событийности может быть 
организована на различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных 
моментов, индивидуальной и групповых форм и т. д. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

организуется 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. 

                                                           Культурные практики  

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.   

Такие ситуации могут быть 

 реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  

 В таких проектах дети договариваются о планируемых 
Творческие результатах и форме их представления (совместная газета, 

 видеофильм, праздник)  
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 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), 

 имитационно-игрового характера. 

 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   
 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Психолого-педагогические условия:  
 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;   
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 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;   

- 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.  

 
Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

- проектная деятельность;   

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование;   

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования;   

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;   
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- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.   

  

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

 - Игровые технологии;   

- Технология проектной деятельности;   

- Технология познавательно-исследовательской деятельности;   

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения  

(ТРИЗ и РТВ);   

- Технология проблемного обучения;   

- Социоигровая технология;  

- Технология активных методов обучения;   

- Здоровьесберегающие технологии;   

- Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия.   

  

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 
 
 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.   

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;   

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;   

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике);   

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.   
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Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления  Мероприятия  

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.   

Посещение семьи.   

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  

Информирование  родителей 

(законных представителей)  о ходе 

образовательного процесса  

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах совместной  

деятельности за день   

Оформление стендов.   

Организация выставок детского творчества.   

Создание памяток.   

Интернет - журналы.   

Переписка по электронной 

почте  Дни открытых дверей.   

Консультации (индивидуальные, групповые).   

Родительские собрания.   

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания   

Педагогическое просвещение 

родителей  

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы).   

Вечера вопросов и ответов.   

 Заседания «круглого стола».   

Мастер-классы.   

Тренинги.   

Родительские конференции.   

Университет педагогических знаний.   

Родительские чтения.   

Родительские вечера.   

Родительские ринги.   

Создание библиотеки, медиатеки  

Совместная  деятельность   Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников.   

Конкурсы.   

Семейные объединения (клуб, студия, секция).   

 

Календарно-тематическое планирование работы с родителями. 

№ Тема Форма проведения, мероприятия 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

                     Сентябрь 

Создание информационного банка 

данных на семьи воспитанников 

 

Создание родительского уголка 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

 «Социальные сведенья» 

 

 Информационный стенд «Образовательная 

работа в средней группе», «Паспорт группы 

«Почемучки», «Недельные проекты в средней 

группе», создание стенда «Детские работы». 
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3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма  

 

 

 

 

Анализ запросов и предложений 

родителей по воспитанию и развитию 

детей 

 

Родительское собрание 

«Развитие и воспитание детей в 

средней группе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Октябрь 

 

Межсемейный проект «Что нам осень 

принесла?» 

 

 

 

 

 

 

Анализ запросов и предложений 

родителей по воспитанию и развитию 

детей 

 

 

 

Школа для родителей  «Как повысить 

иммунитет у ребёнка к простудным 

заболеваниям» 

 

«Как помочь ребенку» 

 

                           

Ноябрь 

Профилактика детского травматизма  

 

              

Чудо материнской любви» 

межсемейный проект 

Уголок «Безопасность ребёнка»  (папки – 

передвижки) 

«Правила и безопасность дорожного движения».  

Памятки «Рядом ребёнок» (меры 

предосторожности в автомобиле) 

 

Открытие «Книги доверия и предложений»  

 

Круглый стол  

- основные задачи воспитания и развития детей 

   пятого года жизни; 

- основные направления работы учителя - 

логопеда 

- согласование действий педагогов и родителей 

в 

   новом учебном году; определение 

направлений 

   дальнейшего развития группы; перспективное 

   планирование межсемейных проектов; 

- выбор родительского комитета. 

 

 

 

 

- Семейная выставка из природного материала 

   «Что нам  осень подарила» 

- Развлечение «Осенины» 

- семейная фотовыставка «Вот как мы умеем 

   работать!» 

- Оформление уголка  экологического  

   воспитания 

 

«Книга доверия и предложений»  

Памятки для родителей 

«Мы переходим дорогу с ребёнком»; 

 «Путешествие в автобусе» 

  Буклеты, папка - передвижка 

«Профилактическое мероприятие против 

заболеваний ОРВи и гриппа» 

 

Индивидуальные консультации - помощь 

родителям в выполнение домашних заданиях 

учителя-логопеда 

 

 

Уголок «Безопасность ребёнка» 

(информационный стенд) 

  

«Один дома» 

«Травматизм при пожарах» 

 

 

- Семейная выставка работ «Вот что умеет наша 

мама» 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

42 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Школа для родителей «Я, ты, мы - 

семья» 

 

 

                            Декабрь 

 

«О правах играя» гражданско-

правовой проект 

 

Родительское собрание  «Нарушение 

прав ребёнка» 

 

Школа для родителей «Охрана прав 

ребёнка» 

  

 

Межсемейнный проект «Новый год у 

ворот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Январь 

 

«Зимние забавы» 

Школа для родителей «Семейный  

досуг» 

 

 

Анализ запросов и предложений 

родителей по воспитанию и развитию 

детей 

 

Семейные посиделки за чашкой чая  

«Ваш ребёнок и его здоровье!» « 

 

 

 

- Конкурс семейных рисунков  «Чудо 

материнской любви» 

- Оформление уголка  «Стихи о маме» 

Стендовая консультация     «Игры всей семьёй» 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Что мы знаем о правах детей» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

 

 Дискуссионный клуб  

 

 

Папка - передвижка «Жестокое обращение с 

детьми», Памятка «Наказывая, подумай: 

«Зачем?» 

 

Семейная выставка поделок изготовленных из 

бросового материала 

 «Дедушка Мороз и его друзья». 

Оформление уголка «Новогодние пожелания». 

Оформление группы и приемной к встрече 

Нового года. 

Новогодний карнавал «Новый год у ворот» 

Папки – передвижки «Новогодний гороскоп» 

Поздравительная газета «С Новым Годом!» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

пополнении выносного материала в зимний 

период 

 

 

 

 

Семейное физкультурное развлечение  

 

Папка – передвижка «Воспитание любви к 

Родине через изобразительную деятельность», 

«Музыка в жизни ребенка» 

 

 

 

«Книга доверий и предложений»  

 

 

Делимся опытом: 

Простудные заболевание в зимний период и их 

профилактика» 

«Как я, народными средствами лечу своего 

ребёнка» 
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1 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Такие разные детки» (темперамент) 

 

«Коммуникативные качества 

ребёнка» 

 

 

 

Школа для родителей «Правила 

безопасности» 

 

 

 

 

Межсемейнный проект «День 

защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Межсемейнный проект «Наши 

любимые женщины» 

 

 

 

 

Школа для родителей «Влияние 

родительских установок на развитие 

детей» 

 

 

 

«Хакасия! Край мой родной!» 

поисково – исследовательский проект 

 

 

 

«Развитие математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 Апрель 

 Школа для родителей «Развитие 

правильной речи» 

 

 

«Осторожно, грипп!» (симптомы и 

профилактические мероприятия) 

 

 

 

Папка-передвижка   

 

Консультация  «Учим детей, общаться» 

Советы от психолога «Правила поведения в 

общении с детьми» 

 

Папка – передвижка «Опасные телепередачи и 

мультфильмы» 

Информационный стенд о правилах поведениях 

детей в экстремальных ситуациях на: дорогах, 

улице, водоемах, в природе, дома 

 

 

Семейная фотовыставка «Мой папа в Армии» 

Стен газета «Поздравление для пап и дедушек» 

Утренник «Мы солдаты бравые!» 

«Мой папа умеет» день открытых дверей, 

   совестное проведение занятий 

Выставка семейных работ «Мой папа на работе» 

 

 

 

Семейная фотовыставка «Моя мама на работе» 

Стен газета «Поздравление для мам и бабушек»  

Утренник «Для любимых мамочек» 

 «Моя мама умеет» день открытых дверей, 

Конкурс семейных поделок «Подарок маме» 

 

Папка - передвижка 

«Негативные и позитивные установки» 

«Добрые слова ласкают душу детей»  

Памятки «Советы родителям по формированию 

адекватной самооценки» 

 

Родительская гостиная «Детско – родительские 

поисково – исследовательские проекты» 

Подготовка и представление семейных 

исследовательских работ «Моя малая Родина» 

 

Индивидуальные консультации  

 

 

 

 

 

Анкетирование «Мой ребёнок и речь» 

Папка -  передвижка «Развитие правильной 

речи», 

Консультация учителя – логопеда «Как научить 
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«Цветущая Весна! » межсемейный 

проект 

 

 

 

Уголок «Безопасность ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

   «Вечер в кругу семьи» 

 

 

 

Май 

 Межсемейнный проект «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Вот мы и 

повзрослели» 

 

Школа для родителей «Ваш ребёнок 

и его здоровье!»  

 

«Что бы ребёнок всесторонне 

развивался, какие игрушки 

необходимы  летом» 

 

                            Июнь 

«День защиты детей» 

 

«Нарушение прав ребёнка в семье» 

 

 

 

Школа для родителей «Ваш ребёнок 

и его здоровье!» 

 

 

«Лето – семейное время отдыха» 

 

ребёнка говорить красиво» 

 

 

Озеленение участка, побелка деревьев 

Выставка плакатов, семейных рисунков 

«Прекрасная Весна!» 

 

 

Памятки «Ребёнок в автомобиле» 

Папка – передвижка «Взрослые пример для 

своих детей 

Индивидуальные беседы «Основные причины 

детского дорожно –  

транспортного травматизма» 

 

Делимся секретами воспитания за чашкой чая 

 

 

 

 

Семейная фотовыставка «Я и моя семья» 

Стен газета «С Днём Семьи» 

«Это моя семья» день открытых дверей, 

  совестное проведение занятий, презентации 

Конкурс поделок  «Семейные увлечения» 

 Музыкальный конкурс «Минута славы!» 

Спортивное развлечение Папа, мама и я – 

спортивная семья!» 

  

Дискуссионный клуб 

Итоги учебного года 

 

Папка – передвижка «Лето – время закаливания 

ребёнка», 

«Солнечные ванны, осторожно!» 

 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

Семейное развлечение 

 

Папка – передвижка «Основные правовые 

документы», «Не будьте равнодушны, если 

обижают ребёнка!» 

 

Информационный стенд 

«Кишечные инфекции» 

«Осторожно – клещ, опасность!» 

 

Семейные посиделки за чашкой чая 

Использование тестопластики в развитии 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация режима пребывания детей 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность 

детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-

развивающей средой. 

Утренний отрезок времени (с 7 до 9 час.) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При 

этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи  

их развития. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные 

занятия.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, 

что наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является 
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   Июль 

«Хочу всё знать!» 

 

 

«Экспериментальная деятельность 

детей в детском саду и дома»  

 

 

 

 

 

Школа для родителей «Безопасность 

детей летом» 

 

 

Развлечение «Встреча с Водяным» 

 

 

Август 

«Какая литература полезна детям?» 

 

«Увлекательные способы рисования» 

 

Родительское собрание 

«Оздоровление ребёнка летом» 

 

«С Днем рождения любимый город!» 

 

 

Школа для родителей «Глазные 

заболевания» 

  моторных функций 

Поделки из бросового материала 

 

 

 

Папка – передвижка «Экспериментальная 

деятельность детей» 

 

Консультация 

«Организация экспериментальной деятельности 

   детей дома и на улице» 

Выставка книг «Экспериментальная 

  деятельность для детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Папки – передвижки «Игры около водоёмов», 

«Беспечность взрослых», «Травмы и их 

лечение» 

 

Семейное развлечение 

 

 

 

Папка - передвижка 

 

Папка – передвижка 

 

Игра «Поле чудес»  

 

Семейная мастерская 

подготовка к выставке посвященному Дню 

 города 

 

Папка – передвижка «Болезнь грязных рук - 

конъюнктивит», «Глазные травмы летом» 
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подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня развития и 

сформированности запаса знаний и представлений. При составлении сетки занятий, 

определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, руководствуемся 

нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и 

десятиминутного перерыва подгруппы меняются. Оставшееся время, до прогулки, 

заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, 

именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы 

ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен 

быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться 

правилами и подчиняться им. Способность выбора дидактической игры, доступной по 

сложности возможностям ребенка, отражает уровень сформированности его собственной 

самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным 

показателем в оценке эффективности работы воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются, главным образом, за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и 

птицами, растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с 

целью понаблюдать за движением машин и работой людей. На прогулке организуются 

игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- ролевые игры. После прогулки дети 

готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени 

используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход 

детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на 

небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей 

громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, 

что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут, 

поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После того как 

большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения". Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и 

поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если 

оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 
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приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

 

Режимы дня в летний и холодный периоды 

 
 Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Группа 

Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.20- 8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

12.00-12.10 

Обед  12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

15.20-15.30 
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Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 

образование 

15.50-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.50-19.00 

 

             Продолжительность образовательной деятельности в день: 

• Средняя группа – не более 40 минут;  

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 
 

Режимные моменты  Группы   

Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку)  

8.20- 8.30 

Завтрак   8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут)  

9.00 - 9.20, 

9.30-9.50 

10.10-10.30 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку  

10.10-10.30 

Прогулка (игры)            10.30- 12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к обеду)   

12.00-12.10 

Обед   12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)   

12.30-12.40 

Дневной сон  12.40–15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  гимнастика после 

сна  

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к полднику)   

15.20-15.30 

Полдник   15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, НОД  

15.45-16.25 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к ужину)   

16.25-16.35 

Ужин  16.35-16.50 
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Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка,  

уход детей домой  

16.50-19.00 

 

 

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 физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 
  

Содержание  Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, утренняя  ежедневно июнь-август 

гимнастика    

Утренняя гимнастика, ритмика  ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны (перебежки)  ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19  ежедневно в течение года 

градусов)    

Солнечные ванны  ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна  ежедневно в течение года 

Ходьба босиком по массажным дорожкам  ежедневно в течение года 

(после сна)    

Полоскание рта, после каждого приема пищи  ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта  ежедневно в течение года 

после сна    

Гимнастика в кровати после сна  ежедневно в течение года 

Игры с водой  2-3 раза в неделю в течение года 

Бассейн  2 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещения (чесночные и  ежедневно в период 

луковые букетики)   заболеваемости 

Самомассаж «Поиграем с носиком» ежедневно в период 

  заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе ежедневно в течение года 

независимо от погоды   

Самомассаж «Неболейка» ежедневно в течение года 

Гимнастика для глаз «Глазелка» ежедневно в течение года 
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    Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях нашего ДОУ осуществляется 

по нескольким направлениям. 

1. Лечебно-профилактическое (витаминотерапия и  прививки в соответствии с 

комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для детей). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня, 

применение необходимых средств и методов). 

3. Оздоровительная направленность образовательного процесса (учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация 

образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: 

учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и 

волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего 

развития ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования 

осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Совместно с инструктором по физической культуры в группе  проводятся как 

традиционные, так и нетрадиционные виды физкультурных занятий, где осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности.  

Для оптимального двигательного режима кроме традиционной двигательной деятельности 

детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, 

музыкально-ритмические занятия) мы включаем в воспитательно-образовательный процесс 

технологии оздоровления и профилактики: пятиминутки здоровья; двигательные переменки 

между занятиями; проведение дней здоровья; физкультурно-спортивные праздники в зале и на 

улице. 

 

           3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

    Развивающая предметно-пространственная среда: 

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Создавая предметно-пространственную развивающую среду необходимо помнить: 

среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповые 

помещения соответствуют требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, т. 

к. среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

 вариативной, 

 доступной, 
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 безопасной. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды средней 

группы  детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая 

среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением 

разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 

возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация 

среды в средней группе  предусматривает достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 

безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с ОНР, потому что их 

воспитанники плохо координированы и моторно неловки.  

Игрушки и предметы в группе  отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 

ребенка с ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 

впервые и воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы имеют чистые яркие 

цвета, разных размеров и несложных форм, из различных материалов.  

В средней логопедической группе особое внимание уделяем развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому в группе есть необходимое количество 

крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные 

мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. оборудование зон для развития 

мелкой моторики природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные 

пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивного праксиса также имеются контейнеры с крышками разных форм и 

размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому, особое 

внимание уделяется оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором имеется 

картотеки предметных и сюжетных картинок,  настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам, достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, 

серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,  

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности  

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 
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 
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дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 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. 

 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

        При работе в группе компенсирующей направленности в соответствии пяти образовательным областям 

используется методическая литература и методические пособия, отражённые в Основной образовательной 

программе детского сада «Иванушка».  

        Методическая копилка воспитателей группы составляет следующий перечень специальной литературы, 

в соответствии со спецификой работы:  

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

ред. Н. Е. Вераксы. М: изд-во «Мозаика – Синтез». 2014 год.   

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (в 2 

частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Изд-во « Альфа», 1995 год. 

3.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. Филичёва, Е. М. 

Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. Лагутина. М.: Изд–во «Просвещение», 2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недороазвитием речи». Н. 

В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

7. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: из-во 

«Владос», 1999 год.  

8. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе логогруппе/ . 

Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, Волгоград, из-во 

«Учитель», 2007 год.  

10. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. Агранович, 

Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: Изд - во 

« Детство - Пресс», 1999 год.  

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство - Пресс», 1999 год.  

13. «Логопедическая работы с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-Петербург: Из - во 

«Союз», 2004 год.  

14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во «Дельта», 1996  год.  

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.  

16. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое пособие). А.Е. Воронова. М: 

«Сфера», 2006 год. 

17. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год.  

18. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 

2010 год.  

19. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.  

20. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 год. 

21. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое пособие). Е. А. Борисова. 

М: «Сфера», 2008 год. 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ» (сборник 

методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Изд-во «Детство - Пресс», 2000 год.   

23. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство - 

Пресс. 2009 год. 

24. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненкова. М: «Издатель». 2008 

год.  


