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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка. 

 Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2018-2019 

учебный год для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «АБВГДейка».  

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М. А. Васильевой; Примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным на правлениям развития (далее - образовательные 

области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Задачи:  

- определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии);  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
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- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и 

подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного образования. В часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы:  

 
№ Направление Наименование Форма 

реализации 

На что направлены, что развивают 

1 Физическое 

развитие 

«Воспитание здорового 

ребенка»./ 

Д.М.Маханева 

ООД, через все 

виды 

деятельности 

Программа направлена на физическое 

воспитание ребенка, укрепление его здоровья, 

воспитание любви к спорту, осознанного 

стремления к здоровому образу жизни 

2 Социально - 

коммуникати

вное развитие 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 

ООД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня  

Программа основывается на принципах 

развития самосознания человека, отношения к 

людям, к окружающей среде  

3 Речевое 

развитие 

«Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи» Н.В. Нищева 

ООД, через все 

виды 

деятельности 

Программа направлена на совершенствование 

коммуникативных способностей у детей через 

формирование грамматического строя речи и 

развития образной речи дошкольников. 

4 Познавательн

ое развитие 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 

ООД, через все 

виды 

деятельности 

Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса личностной культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного 

народа его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

  «Приобщение детей к 

культуре хакасского 

ООД, через все 

виды 

Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса личностной культуры на основе 
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народа» И. И. 

Кириченко, Т. А. 

Боргоякова 

деятельности ознакомления с бытом и жизнью хакасского 

народа его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Музыкальные 

шедевры».О.П.Радынова 

ООД, через все 

виды 

деятельности 

Формирование основ музыкальной культуры и 

развитие музыкально - творческих 

способностей дошкольников. 

  «Цветные 

ладошки»./И.А.Лыкова 

ООД, через все 

виды 

деятельности 

Программа направлена на формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно - творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), его индивидуальные потребности; возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,  

методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

 возможности освоения ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

«Программы» на разных этапах ее реализации;  

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

1.3. Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности «АБВГДейка». 
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Контингент воспитанников группы: Подготовительную к школе группу, 

компенсирующей направленности «АБВГДейка» посещают дети 6-7 лет разных 

национальностей. В группе – 24ребенка из них 12 девочек, 12 мальчиков. Все дети 

имеют недоразвитие речи I, II, III уровня.  

Группа (возраст) Группа 

здоровья 

Диагноз  

 I II III ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Сенсорная 

алалия 

Другие 

диагнозы 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 

лет) 

9 13 2 0 14 4 3 2 РДА - 1 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II и III уровни речевого развития), моторная алалия, стертая 

дизартрия, РДА. 

Демографические особенности: 
Полная семья 22 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья 1 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 8 

Вывод: Анализ  социального  статуса  семей  выявил: большинство детей 

воспитываются в полных семьях. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные. 

Национально – культурные особенности 
Этнический состав 

воспитанников группы 

русские хакасы 

Количество семей 16 8 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с  родным  краем,  

его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать себя,  живущим  в  

определенный  временной  период,  в определенных этнокультурных  условиях.  

Данная  информация  реализуется  через  целевые прогулки,  беседы,  проекты.  

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребенка подготовительной группы компенсирующей 

направленности имеет свои индивидуальные особенности, но существуют общие 

показатели характеристики речи детей, составляющих основной контингент 

дошкольников в группе с ТНР.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)  - это дети с  поражением центральной нервной системы, у  которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 



7 
 

и звуковой, и  смысловой сторон, при нормальном слухе и  сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у  дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и  состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и  иногда простых предлогов. В  самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с  существительными, отмечается смешение  падежных форм и т.  

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и  глагольный словарь, 

связанный с  трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У  детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в  

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
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смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в  речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией речевого аппарата. Для детей с дизартрией характерна 

моторная неловкость, они не могут имитировать движения, плохо бегают, 

спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, 

не попадают в ритм движения. Многие ребята поздно и с трудом овладевают 

навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. 

На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. Большинство 

детей с дизартрией не любят рисовать.  

Патологические особенности в артикуляционном аппарате при дизартрии: 

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции.  

Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые, 

напряженные. Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка 

или голосовых связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц 

артикуляционного аппарата.  

Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения 

каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, присутствует 

на всех моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного 

движения на другое.  

Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с 

асимметрией губ.  

Гиперсиливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не 

справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает 

произносительная сторона речи и просодика. Звукопроизношение. При стертой 

дизартрии речь имеет просодические нарушения, что влияет на внятность, 

разборчивость, выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не 

используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не 

только артикуляционносхожие и близкие по месту и способу образования звуки, но 

и акустически противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и 

боковое искажение звуков. Дети испытывают сложность при произношении слов 

со сложной слоговой структурой. 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном 

или раннем периоде развития ребёнка. Для ребёнка с моторной алалией 

характерно: - ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь 

должна быть сформирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на 

всю жизнь. К концу первого года жизни ребёнок произносит до 50 

звукокомплексов, обозначающих слова; - нарушение идёт на уровне слова. 

Нарушается слоговая структура, не формируется звуконаполняемость, морфемная 

структура и семантическая (смысловая) структура слова, поэтому идет отчуждение; 

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурный аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для 

понимания, но обращённая речь сохраняется, обычно только на конкретно-
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бытовую ситуацию. В связи с этим повышается значимость службы 

сопровождения, обеспечивающей многопрофильную, комплексную помощь в 

воспитании, обучении, коррекции и развитии детей со сложной структурой 

речевого дефекта в условиях ДОУ. 

1.4. Модель образовательной деятельности. 

Реализация  программы осуществляется в основных моделях организации 

общеобразовательной программы:  

1. Совместная деятельность, которая строится:  

на основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

диалогическом общение взрослого с детьми;  

продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.);  

2. Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач.  

3. Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

осуществляется через формирование культурно-гигиенических навыков, 

воспитание организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

4. Индивидуальная работа, предполагает деятельность педагога, которая 

осуществляется с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

5. Самостоятельная деятельность детей  

 Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды;  

 Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

 Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-

волевая, коммуникативная, познавательная) используются методы 

психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, 

сюжетноролевые;  

сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с детьми;  

психогимнастика;  

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

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники.  
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Формы работы с детьми: 

 Коррекционная работа с детьми по заданию логопеда.  

 Подвижные игры с правилами (в том числе и народные), игровые 

упражнения, двигательные разминки, физминутки, соревнование, праздники.  

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков.  

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе.  

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-

ролевые, театральные, конструктивные.  

 Опыты и экспериментирование, дежурство, труд, моделирование, игры 

драматизации.  

 Речевые ситуации, беседы, составление и рассказывание сказок, 

пересказывание, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихотворений, 

песенок, ситуативное разговаривание.  

 Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, импровизации, музыка-терапия.  

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества, арт-терапия и др. 

В своей программе используем комплексно-тематическую модель – 

соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования образовательного процесса.  

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы воспитанниками в соответствии с 

возрастом определяются в ходе педагогической диагностики и психолого-

педагогического обследования. Диагностика проводится два раза в год, на начало и 

конец учебного года в соответствии с диагностическим инструментарием, 

разработанным творческой группой МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик», на основе 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи (с 6 до 7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

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

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

сформировано интеллектуальное мышление;  

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

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно 

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

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

отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

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

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

  • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, целевые ориентиры, представленные в Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного 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;  



12 
 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка 

в ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка; индивидуальный 

образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. Система оценки 

качества реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; внешняя оценка Учреждения, в 

том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольного учреждения;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; учитывает образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; исключает унификацию и поддерживает 

вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; способствует 

открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; использует единые 

инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Структура образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает: Развитие словаря; Формирование и 

совершенствование грамматического строя речи; Развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза);  Развитие связной речи; Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе: 
 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с уменьшительными и  

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с  уменьшительными 

суффиксами, относительными и  притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать 

дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми 

и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 
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и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и  использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в  разных временных формах, в  том числе в  форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать 

навыки составления и использования сложносочиненных предложений с  

противопоставлением и  сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, 

с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать 

и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков 

[j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой 

и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех группах в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

над односложными словами со стечением согласных в  начале и  конце слов (слон, 

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

и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование 

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о  твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с  новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
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умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, 

Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с  некоторыми правилами правописания (написание ча - ща 

с буквой А, чу - щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Развивать 

стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа 

знакомых сказок и  небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие включает: Сенсорное развитие.  Развитие 

психических функций.  Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. Развитие математических представлений. 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и  явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять 

в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и  оттенков, обогатить 

представления о них. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Продолжать 

развивать все виды восприятия, учить воспринимать и  учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества 
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родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и  обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; 

о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления 

о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве как о столице России; 

о Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине 

и интерес к событиям, происходящим в  ней. Расширить представления о  

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить 

и  систематизировать элементарные знания о  космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания 

о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о  смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и  обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего 

и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с  монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях 

с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. Форма. Cовершенствовать навыки 

распознавания и  преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в  речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о  
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многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в 

пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и  расширить представления о  

временных отношениях. Ввести в  активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и  месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута - час, неделя - месяц, месяц - 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времен. Сформировать 

умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие включает: Восприятие 

художественной литературы;  Конструктивно-модельная деятельность; 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);  Музыкальное 

развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах).  

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Развивать интерес 

к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать 

умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять 

жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов 

с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в  

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Формировать умение 

рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать 

умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы 

с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме 

и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать 

суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 
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творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. Расширять представления о  декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. Аппликация. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 

композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. Лепка. Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные 

приемы лепки. Развивать пластичность в  лепке. Совершенствовать умение 

передавать в  лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 

создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Формировать у детей музыкальный вкус, 

знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар. Слушание. Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и  собственные чувства и  переживания в  процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.  Рахманинов, В.-А.  Моцарт, 

Р.  Шуман, Л.  ван  Бетховен, Д.  Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. Музыкально-ритмические 

движения.  Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 
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различного характера, передавать в движении образы животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и  

чувство радости и  удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие включает: Формирование 

общепринятых норм поведения.  Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  Совместная 

трудовая деятельность. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ. Формировать систему устойчивых отношений 

к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в  нравственных действиях, 

используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков 

и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать 

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки 

ориентировки в  пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в  организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и  сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в  ходе игры, организовывать взаимодействие с  

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в  играх-

драматизациях и  театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна лягушка», «Кот, петух и лиса».  
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность 

и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение 

к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью, лени.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 

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

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

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять 

знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения 

с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

   Физическое развитие включает: Физическая культура (основные 

движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры).  Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Построения, перестроения: в шеренгу, 

колонну по одному по росту, парами; равнение на ведущего.  Перестроение в 2, 3 

колонны по зрительным ориентирам на месте и в движении; поворот 

переступанием «кругом», направо, налево; перестроением из шеренги в круг; в два 

круга; расчёт на 1-2 (1 – 3)на месте, по порядку номеров; в 2 шеренги; построение в 

колонну с расхождением через середину в разные стороны;  

     Общеразвивающие упражнения: без предметов, с хлопками, с 

гантельками, с лентами, обручами, с разными мячами, музыкально-ритмические, с 

гимнастической палкой., с элементами акробатики. 

Основные виды движения 

     Ходьба:  в колонне, парами, врассыпную; чередование ходьбы 

врассыпную и ходьбой в колонне; на носках, пятках, наружном своде стопы, с 

высоким подниманием коленей; короткой и длинной змейкой; в колонне по кругу, 

взявшись за руки; с ускорением и замедлением темпа; со сменой направления; 

шеренгой, широким и мелким шагом, по наклонной и горизонтальной 

поверхностям; с остановкой и выполнением указаний по звуковому и зрительному 

сигналу, приставным шагом влево-вправо, вперёд-назад;  по наклонной и 

ребристой доске, массажным коврикам; перекатом с пятки на носок; в глубоком 

приседе; выпадами; размыкание и смыкание в колоннах;  

     Бег: на месте с переходом в движение и наоборот;  со сменой 

направления и темпа; змейкой; чередование бега с ходьбой и прыжками; с 

поворотом «кругом»; с заданием для ног; мелким и широким шагом; врассыпную; с 

остановкой на звуковой сигнал; пригнувшись; на скорость 30 м.; на выносливость; 

с преодолением препятствий высотой 5 см.; с ловлей и увёртыванием; 

непрерывный бег 3 мин.; челночный бег 3на 10 м. 

     Равновесие: ходьба с перешагиванием предметов; по прямой и 

извилистой дорожке; ходьба и бег по наклонной доске;  ходьба по шнуру палке, 
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скакалке, гимнастической скамье с заданием; ходьба по доске вдвоем сходясь и 

расходясь; по узкой рейке гимнастической скамьи;  

     Прыжки: на двух ногах на месте, вверх с места и с продвижением 

вперед; вокруг себя, на правой и левой ноге, на 4 - 8 счетов; со сменой положения 

ног и рук; в длину с места; прямой галоп; подскоки; из глубокого приседа в 

движении;  в глубину; в высоту и длину с разбега; с короткой и длинной скакалкой. 

     Метание: прокатывание обручей друг другу, из разных исходных 

положений; бросание мяча вверх и ловля его кистями рук; бросок мяча об пол и 

ловля его двумя руками; бросок мяча в парах разными способами; отбивание мяча 

на месте и в движении; сбивание мячом цели; ловля мяча от стены разными 

способами; метание предмета в горизонтальную и вертикальную цель; бросок мяча 

двумя руками из-за головы через сетку, метание мяча 1 кг;  метание предметов на 

дальность правой и левой рукой. 

     Лазание:  по прямой на четвереньках низких и высоких; змейкой; по 

гимнастической скамье разными способами;  пролезание между предметами; 

лазание по шведской стенке разными способами и перелезая на соседний пролет 

параллельно и по диагонали. 

     Подвижные игры: игры разной направленности: с бегом, прыжками, 

метанием, лазанием и ползанием, на ориентировку в пространстве; игры малой 

подвижности. Игры – эстафеты, спортивные игры. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Формировать 

правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с  

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться 

к изменяющимся условиям внешней среды. 
Модель организации образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности  «АБВГДейка» 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10 
Познавательное 

развитие 

(предметное и 

природное 

окружение) 

9.00-9.30 

 1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к культуре 

хакасского 

народа) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-11.10. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-

9.30Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

 

10.20.-10.50 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Цветные 

ладошки) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

11.00. – 11.30 

Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке 
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II пол. дня 16.00. кружок 16.00 кружок 15.10. 

Подготовка к 

школе 

(Психолог) 

16.00 

комплексно-

коррекционное 

II неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10 
Познавательное 

развитие 

(предметное и 

природное 

окружение) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к культуре 

русского народа) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-11.10. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-

9.30Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

(конструирование) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-10.50 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Познавательное 

развитие (Мир в 

твоих руках) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

 

11.00. – 11.30 

Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке 

IIпол. дня 16.00. кружок 16.00 кружок 15.10.  

Подготовка к 

школе 

(Психолог) 

16.00 

комплексно-

коррекционное 

Ш неделя месяца 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10 
Познавательное 

развитие 

(предметное и 

природное 

окружение) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к культуре 

хакасского 

народа) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-11.10. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

9.00-

9.30Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

(конструирование) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-10.50 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Цветные 

ладошки) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

11.00. – 11.30 

Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке 
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 развитие 

Музыка 

IIпол. дня 16.00. кружок 16.00 кружок 15.10.  

Подготовка к 

школе 

(Психолог) 

16.00 

комплексно-

коррекционное 

IV неделя месяца 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10 
Познавательное 

развитие 

(предметное и 

природное 

окружение) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к культуре 

русского народа) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-11.10. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-

9.30Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

(конструирование) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.20.-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.40.-10.10. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

10.40.-10.50 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие (лог). 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

9.35.-10.10. 
Познавательное 

развитие (Мир в 

твоих руках) 

9.00-9.30 

1 подгруппа 

9.40-10.10  

2 подгруппа 

11.00. – 11.30 

Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке 

II пол. дня 16.00. кружок 16.00 кружок 15.10. 

Подготовка к 

школе 

(Психолог) 

16.00 

комплексно-

коррекционное 

2.2. Примерное комплексно – тематическое планирование 

План 

мероприятий 

связанных с 

«ситуациями 

месяца» 

Даты.  Наименование 

темы.  

 

Образовательные 

ситуации и занятия 

Совместная 

деятельность 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

«Мой дом 

детский сад» 

01.09.-28.09.18. 

01.09. 

03.09.-07.09.18. 

День знаний 

«Детский сад – дом 

веселый для ребят» 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Вместе дружная семья» 

П.с.: Бег и  прыжки  на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед; 

бег в парах, прыжки 

через скакалку. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Игралочка» 

П.с. Упражнять в 

П.И. «Мы веселые 

ребята», «Группа, 

смирно» 

Нар. И. «Красочки», 

«Царь-картошка», 

«Выжигало» 

Игры с мячами. 

Спортивные игры, 

эстафеты 

Д.И. «Составляем 

уникуб», «Угадай, чего 

не стало», «Загадки и 

отгадки о временах 

года» 
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делении множества на 

части и объединении его 

частей, считать в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 5. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Как я 

провел лето» 

П.с: Создание условий 

для отображения в 

рисунках впечатлений о 

лете, умение 

придумывать 

содержание своей 

работы» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Весёлые качели» 

П.с.Отражение в рисунке 

своих впечатлений о 

любимых забавах и 

развлечениях; 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Любимая 

игрушка» 

П.с: создание условий 

для развития 

конструктивных 

способностей детей при 

создании поделок из 

пластилина. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Хитрости инерции» 

П.с. познакомить детей с 

фокусом, основанном на 

физическом явлении – 

инерции. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Уртун-Той» 

П.с: создание условий для 

развития познавательной 

Рассматривание 

альбома «Лето» 

Рисуем рекламу 

«Открывается новый 

детский сад» Урок 

вежливости и этикета 

«Я выбираю для 

малыша игрушку" 

Общение «Наша 

группа лучше всех!» 

 «Что я знаю о себе и 

своей семье», 

«Сохрани свое 

здоровье сам», «Что 

означает простое слово 

«Здравствуйте!», 

«Поговорим о доброте 

и жадности» 

Чтение С. Михалков 

«Важный день» 

Е. Яниковская «Я 

хожу в детский сад» 

Чтение  пословиц и 

поговорок о дружбе 

Д. Хармс «Веселые 

чижи» 

О. Высотская 

«Детский сад» 

Н. Найденова «Новая 

девочка» 

Заучивание В. Орлов 

«Кто кого?» 

С.И. «Назови ласково 

своего друга» 

Экскурсия в школу 

№3. 

Экскурсия по 

объектам детского 

сада 
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активности и приобщения 

детей к традициям 

хакасского народа. 

 10.09.-14.09.18. 

«Во саду ли в огороде» 

(овощи) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Ловкие и смелые 

ребята»   П.с.:  Развивать 

умение бегать на 

скорость; закреплять 

умение  прыгать через 

короткую  скакалку. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Угадай-ка» 

П.с. Уточнять 

представления о цифрах 

1 и 2, закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Овощи на 

блюде» 

П.с.: Создание условий 

для развития 

творческого 

воображения в 

рисовании овощей с 

натуры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Корзина с овощами» 

П.с.: создание условий 

для работы с ножницами, 

бумагой.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«В сентябре всякое семя 

из колоса плывет»» 

П.с.:создание условий 

для знакомства детей с 

новым природным 

материалом – сеном, его 

свойствах, и способах 

изготовления кукол-

стригушек. 

П.И. «Запрещенное 

движение», 

«Совушка» 

Нар. И. «Колечко», 

«Летал-летал воробей» 

Спортивные игры, 

эстафеты Хороводная 

игра «Огородная» 

Д.И. «Панно Когана», 

«Составь пары», 

«Один – много»,  

«Вершки и корешки», 

«Какой, какая, 

какие?», «Что сначала, 

а что потом», Д.и. 

«Чего много» (р.п. 

ед.имн.ч.) 

«Скажи наоборот» 

(предложение с 

противоположным 

союзом «а») 

Составление квадрата 

из треугольников. 

Составление 

осколочных картинок 

Игра «Поиск 

девятого» 

Общение «Сохрани 

свое здоровье сам» 

Чтение Н Ю. 

Тувим«Овощи» 

Инсценировка 

р.н.сказки «Репка» 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Во поле береза стояла» 

П.с: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей и 

закрепления 

представлений об 

осенних изменениях в 

природе 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Страна культуры 

общения» 

П.с:создание условий 

для воспитания у детей 

норм и правил общения 

со сверстниками. 

 17.09.-21.09.18 

«Во саду ли в огороде» 

(фрукты) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«В огороде много гряд»     

П.с.:  Развивать умение 

метать  предметы вдаль; 

закреплять навык в 

прыжках через скакалку 

с продвижением вперед 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие. 
«Созревают в огороде..» 

П.с. Уточнять 

представление о цифре 3, 

совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Фруктовый 

сад» 

П.с.: создание условий для 

изображения плодовых 

деревьев с использованием 

Упражнение «Первый 

– второй» 

ПИ «Зайцы, сторож и 

Жучка», «Ловишки с 

мячом». 

Нар. И. «Городки» 

Хак.и. «Белая 

палочка» 

Д.и. «У бабушки в 

деревне», «Часть и 

целое», «Определи на 

вкус», «Опиши, а я 

отгадаю», «Чудесный 

мешочек», 

«Съедобное-

несъедобное», «Кому, 

что надо для работы» 

Игра «Магазин Фрукты-

овощи» 

П.г. «Будем мы варить 

компот» 

Общение  «Зачем мыть 

фрукты перед едой?», 

«Как мама варила 

варенье, заготавливала 

капусту на зиму» 

Ситуация. «Собери 

урожай» 

Общение «Как фрукты 
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нетрадиционных способов 

рисования (печать, 

монотипия, раздувание). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Мозаичное яблоко»  

П.с.Знакомство с 

декоративными 

оформительскими 

техниками (мозаикой) 

для создания 

многоцветной 

гармоничной 

композиции. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование  

«Фрукты на блюде» 

П.с: создание условий для 

работы с с бумагой разной 

фактуры, умением мять 

бумагу, красиво 

располагать поделки на 

блюде. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Кто такие овощеводы и 

садоводы?» 

П.с.оздание условий для 

развития познавательной 

активности детей 

Хакасия 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Хоть холоден батюшка 

Сентябрь – да сыт» 

П.с. создание условий 

для формирования 

представлений о 

природных явлениях в 

Хакасии 

 

пришли на стол?», 

«Что летом родится – 

зимой пригодится» 

Составление рассказа по 

картине И. Хруцкого 

«Цветы и плоды», из 

личного опыта «Я 

хочу рассказать о том, 

как я помогал маме на 

даче» 

Чтение 

художественной 

литературы  

Е. Благинина 

«Рябина», В.Орлов «Я 

вышел в сад…» 

 24.09.-28.09.18 

«Осень золотая листики 

срывает» (лес, грибы, 

ягоды) 

Физическая культура. 

«Мы веселые ребята» 

П.с.: Развитие 

равновесия при ходьбе; 

умения 

П.И. «Выставка 

картин», «Выжигало» 

Народные игры «Шел 

король», «Ежик и 

мыши» 
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 подпрыгивать на месте; 

закреплять навык 

прыгать через скакалку в 

движении 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Будем листики считать» 

П.с. Уточнять 

представление о цифре 4, 

закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Натюрморт 

«Осенний букет» 

П.с.: создание условий для 

развития у детей чувства 

цвета, формы, ритма, 

вызвать желание рисовать 

натюрморт. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  «Лесные подарки» 

(бумажное тесто) 

П.с.: создание условий для 

лепки из бумажного теста 

ягод и грибов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Луков день» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности детей, 

приобщение к русским 

народным традициям 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

П.с:создание условий для 

познавательной активности 

детей, формирование 

представлений о ядовитых 

растениях 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с большими и 

маленькими мячами. 

Д/и «Сколько, 

который?» «С какой 

ветки эти детки?», 

«Подбери цветы лета, 

осени, весны» «Скажи 

наоборот», «Какая 

бывает осень», 

«Я загадаю цветок, а 

ты его отгадай» 

Коллективная 

аппликация «Лукошко с 

грибами» 

Рассматривание 

осенних пейзажей 

русских художников-

пейзажистов 

 Общение. «Наш 

любимый уголок леса 

осенью», «Что нам 

осень подарила?» 

Творческие рассказы 

«Интервью у осеннего 

леса», «У природы нет 

плохой погоды».  

Составление   рассказа по 

репродукции И. 

Левитана «Золотая 

осень»                 

Чтение художественной 

литературы 

Е. Трутнева «Осень», А. 

Пушкин «Унылая пора» 

 И. Соколов-Микитов 

«Осень в лесу» 

В. Бианки «Месяц 

прощания с Родиной» 

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» А. 

Толстой «Осень, 

обсыпает весь наш 

бедный сад…» 

К. Бальмонт «Осень» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Музыкально-

литературный час 

«Осень» 
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образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Мы пришли в лес» 

П.с. создание условий 

для проявления детьми 

ответственного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающей среде. 

Я живу в 

Хакасии. 

01.10.-27.10.18. 

01.10.-05.10.18. 

«Край белоснежных 

Саянских вершин» 

(природа Хакасии) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Команда быстроногих» 

П.с.:  Бросание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель, 

закреплять навык бегать 

«змейкой» между 

предметами. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие «По 

дорогам моей 

республики» 

П.с. Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц, уточнить 

представления о цифре 6, 

закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Хакасия – край 

мой» 

П.с.: Вызвать интерес к 

родной природе 

посредством знакомства с 

пейзажами художников 

Хакасии. Развивать 

технические умения 

целенаправленно 

пользоваться кистью. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

П.с.Ознакомление детей 

с новой техникой 

рисования двойных 

(зеркально 

симметричных) 

изображений 

Хак.н.и. «Найди 

бусинку», «Рукавичка» 

П.и. «Ловишки с 

ленточками», «Быстро 

по местам» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра «Хлопни на один 

раз больше, на один 

раз меньше». Разбор 

проблемной ситуации 

«Как растут дома из 

чисел». 

Игра «Путешествие по 

карте города», 

«Сколько?»,  «Цифра 

потерялась»,  

«Украсим аллею 

геометрическим 

узором» 

Упражнение «Кто, где 

живет?» 

Строительная игра. 

Улица моего города 

(мелкий деревянный 

конструктор) 

Рассматривание альбома 

«Абаканцы» 

Рисование по кругу 

одного рисунка 

Выкладывание узора на 

пого 

Украшение рукавиц 

хакасским узором 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ хак. нар 

сказкок «Медведь и 

Бурундук»,«Как 

муравей к лягушке в 

гости ходил» 

Чтение хак. Нар. 

Сказки «За добро 

добром» 

Заучивание Н. 

Доможаков «Абакан» 

Рассматривание видов 
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акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование «Чалома 

на березе» 

П.с.: создание условий для 

развития у детей 

конструктивных навыков в 

работе с бумагой, картоном. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Знакомимся с хакасскими 

художниками» 

Ц:создание условий для 

знакомства детей с 

художниками Хакасии. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Секретные записки» 

Ц:создание условий для 

выявления возможности 

использования различных 

веществ вместо чернил. 

 

города Абакана 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

им. Кызласова 

 

 08.10.-12.10.18. 

«У зверей полно забот» 

(дикие животные 

Хакасии) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Белки зайцев 

угощали…» 

П.с.: упражнять детей в 

беге с увертыванием, 

метании мяча на 

дальность 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«У медведя во бору…» 

П.с. Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц, уточнить 

приемы деления круга на 

2-4 и 8 равных частей, 

развивать умение 

двигаться в пространстве 

в соответствии с 

условным обозначением. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Лисица с 

лисятами» (карандаши, 

Упражнение в беге на 

скорость с 

увёртыванием. 

ПГ  «У медведя во     

бору», «Мышеловка». 

Хак.нар.и. «Пастух и 

волк» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Д/и «Угадай-ка», 

«Право-лево», «Когда 

это бывает?», «Вчера, 

сегодня, завтра», 

«Весёлый счёт», 

«Пифагор» «У кого 

кто?» 

Игры с палочками 

Кюизенера «Не 

ошибись». 

Выкладывание из 

геометрических форм 

домашних и диких 

животных 

Чтение 

художественной 

литературы 
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гуашь, элементы 

аппликации) 

П.с.: побуждение детей 

передавать характерные 

особенности внешнего 

вида животных (форма 

тела, пропорции, 

окраска).  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Медведица с 

медвежатами» 

П.с.: создание условий 

для лепки диких 

животных разными 

способами, передавая 

пропорции животного. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Покровская ярмарка» 

П.с. создание условий 

для приобщения детей к 

обычаям русского народа 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Клуб знатоков леса» 

П.с. создание условий 

для формирования 

умения сравнивать и 

выделять существенные 

признаки , понимать 

причинно-следственные 

связи. 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Животные в лесу» 

П.с. создание условий 

для проявления 

положительных эмоций 

посредством 

имитационных игр. 

 

Г. Снегирев «Как 

птицы и звери к зиме 

готовятся» 

А. Блок «Зайчик» 

И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

Пересказ  В. Бианки 

«Купание медвежат» 

И. Мазнин «Медведь» 

Заучивание В. 

Степанов «Ирбис» 

Инсценировка рус. 

Нар. Сказки 

«Теремок» 

Инсценировка и 

рисование диалога Н. 

Сладкова «Медведь и 

сорока» 

Рассматривание 

альбома «Животный 

мир Хакасии» 

 

 15.10.-19.10.18. 

«По воде журавушка 

идет» (перелетные 

птицы) 

Физическое развитие 

Физическая культура. 
«Улетают, улетели гуси-

лебеди на юг» 

П.с.:  Упражнять детей в 

П.И. «Гуси-лебеди», 

«Вызов номеров» 

Нар.и. «Лягушки и 

журавль», «А мы 

просо сеяли». 
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челночном беге, 

упражнять в ведении 

мяча «змейкой»  ногой 

между предметами. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 
«Жура-жура-

журавель…» 

П.с. Познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из 

единиц, уточнить 

представления о цифре 7, 

закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Улетают… 

улетели» (цветные 

карандаши, акварель) 

П.с.: создание условий для 

развития у детей навыков 

рисования птиц, используя 

перспективу и величину 

(далеко-близко), различие 

по видам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Летят перелётные 

птицы» (по мотивам 

сказки «Серая шейка»)  

П.с.Создание сюжетов 

по мотивам сказки, 

комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых 

связей и 

пространственных 

взаимоотношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование  из 

природного материала по 

сказке Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

П.с.: побуждение детей 

конструировать из 

природного материала 

(крылатки ясеня, сухие 

листья, шишки), создавая 

образ летящей птицы. 

Познавательное развитие 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Рисование плакатов в 

защиту родной природы 

Опыт «Почему перо не 

намокло?» 

Эксперимент «Письмо 

гусиным пером» 

Д.и. «Птицы из 

геометрических 

форм», «Больше-

меньше-поровну», 

«Соедини точки»,  

«Четвертый лишний» 

,«Сколько их?», «Какое 

слово не подходит?», 

«Расскажи, а я угадаю 

птицу» 

 «Что сначала, что 

потом» 

Составление рассказа 

по мини-книжке Н. 

Радловой «Рассказы в 

картинках» 

(Составление рассказа 

с последовательно 

развивающимся 

сюжетом.) 

Чтение хак. Нар. 

Сказки «Почему кулик 

по кривой летает» 

И. Соколов - Микитов 

«Гнездо» 

Заучивание (отрывок) 

А. Коринфский «На 

отлете» 

В. Бианки «Октябрь» 

Н. Сладков «Синичкин 

запас» 

Л. Толстой «Лебеди» 

Г.-Х Андерсен 

«Гадкий утенок», 

«Дикие лебеди» 
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Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Сила тяготения» 

П.с: создание условий для 

формирования 

представлений у детей о 

силе тяготения 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Поздняя осень грачи 

улетели …» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности детей о мире 

птиц нашего региона. 

 22.10.-26.10.18. 

«Школа пешеходных 

наук» 

Физическое развитие 

Физическая культура. 
«Раз. Два, стройся в ряд 

…» 

П.с.:  Упражнять детей в 

челночном беге, 

упражнять в передачи 

эстафетной палочки. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие.  

«Бежали по дорожке…» 

П.с. закрепить 

представление о цифре 8, 

закреплять 

последовательно, 

называть дни недели, 

развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мой друг светофор» 

Ц:создание условий для 

расширения 

представлений о 

правилах поведения на 

дороге 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

П.и. «Светофор», 

«Воробышки и 

автомобили», «День и 

ночь», «Мы весёлые 

ребята», «К своим 

флажка, марш!» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «Бывает – не 

бывает», «Какое время 

года», «Автомобиль из 

геометрических форм» 

Игра-головоломка 

«Волшебный круг», 

«Панно Когана» 

Игра «Автотрасса» 

Опыт «Что плавает, 

что тонет?» 

С.р. игра «Мы 

пешеходы», «Едем в 

автобусе» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Н. Носов 

«Автомобиль», 

«Приключение 

Незнайки» 

Р. Сеф «Машины на 

нашей улице» 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Обводка трафаретов 

машин 

Пазлы «Транспорт» 
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образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Моя улица – мой 

детский сад» 

П.с. создание условий 

для доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, умение 

принимать правильные 

решения в разных 

ситуациях. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Конец осенним 

хороводам – начало 

зимним посиделкам» 

П.с.создание условий для 

знакомства детей с 

народными промыслами. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

«Улица города» 

П.с.: побуждать детей 

отображать в рисунке 

впечатления  от 

окружающей жизни, 

создавать несложную 

композицию  на тему 

современной городской 

улицы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Эти разные пешеходы и 

переходы» 

П.с.: создание условий для 

творческого воплощения 

своего замысла 

Каникулы 

27.10.-05.11.18 

Досуг 
«Покровская ярмарка» 

П.с. создание условий для приобщения детей к традициям и обычаям русского 

народа 

Литературный вечер 
«От зимы до лета» (по стихам Е. Благининой) 

П.с. создание условий для приобщения детей к художественному слову 

Спортивный досуг 
«Мы веселые ребята» 

П.с. создание условий для развития всех физических качеств детей 

Экологическая викторина 
«Люби свою Родину-Хакасию» 

П.с. создание условий для приобщения детей к познавательной активности, 
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привитие любви к своей малой родине 

Я житель земного 

шара 

05.11.-30.11.18. 

05.11. – 09.11.18. 

«Моя шкура полосатая 

от усов и до хвоста» 

(домашние животные) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Веселые гонки» 

П.с: Упражнять детей в 

беге парами «змейкой», в 

прыжках на одной ноге с 

продвижением вперед 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие.  

«Здравствуй, киска…» 

П.с. Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц, цифрой 9, 

закреплять умение 

ориентировать на листе 

бумаги, дать 

представление о весе 

предметов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Котенок и 

щенок» 

П.с.: создание условий для 

развития у детей навыков 

рисования фигурки 

животного из кругов, 

используя технику штриха. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Козлик» (по мотивам 

дымковской игрушки)» 

П.с.Оформление лепных 

фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора 

в зависимости от формы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Котенок 

на заборе» 

П.с. Создание условий 

для выполнения поделки 

в технике – оригами, 

закреплять навык работы 

с ножницами. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация  

«Кто лечит наших 

животных» 

П.и. «Кот и мыши», 

«Лиса и куры» 

«Зайцы в огороде» 

Нар. И. «Ежик и мыши» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Общение «Если 

встретился с чужой 

собакой», «Любимое 

блюдо моей кошки» Д.и. 

«Найди, кто,  где 

спрятался?», Угадай 

животное по словесному 

описанию», «Позовем 

ласково котенка 

(щенка)», «У кого кто?» 

 

Чтение художественной 

литературы 

К. Паустовский «Кот-

ворюга» 

К.Ушинский «Бодливая 

корова» 

И. Акимушкин «Чем 

кролик на зайца не 

похож» 
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П.с.: формирование 

ответственного и 

доброжелательного 

отношения к окружающей 

среде. 

Хакасия 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация  

«Животные в 

произведениях хакасских 

поэтов и писателей  

П.с: создание условий для 

донесения детям авторского 

замысла 

 

 12.11.-16.11.18. 

«Где встречается зебра и 

белый медведь?» 

(животные жарких и 

холодных стран) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Поиграем в догонялки с 

кенгуру» 

П.с: Упражнять в 

прыжках на одной ноге с 

продвижением вперед, 

закреплять навык бега с 

увертыванием. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие.  «Я 

пингвин не один…» 

П.с. совершенствовать 

умение составлять число 

9 из единиц, дать 

представление о весе 

предметов и сравнении 

их путем взвешивания на 

ладонях. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «В зоопарке» 

П.с.: создание условий 

для коллективной 

работы, побуждение 

рисовать животных 

жарких и холодных 

стран, передавая 

пропорции и внешний 

вид. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

«Белый медведь» 

П.с.: Освоение детьми  

способа изображения 

животных в технике 

Игр.упр. «Играй, играй 

мяч не теряй».  

ПГ «Ладонь-кулак». 

П.И. «Белые медведи», 

«Волк во рву» 

«Эстафета зверей». 

Стр. и «Зоопарк» 

Д/и «Четвёртый 

лишний», «Узнай по 

описанию»,  «Отгадай, 

где спрятали». 

 Выложи из палочек 

жирафа, «Покажи 

одинаковые 

предметы»; 

«Каждую фигуру на 

своё место», «Кто, где 

живет?», «Чей, чья, 

чье?», «»Кто убежал?», 

«Кто кого боится?», «На 

севере много…»,  «У 

кого кто?», «Скажи 

ласково» 

Общение. «Образ 

животных в рисунках 

художников – 

анималистов» 

Составление 

описательного рассказа 

по картине «Животные 

жарких стран» 

Рассказ-описание по 

картине«Белые медведи» 

Чтение художественной 

литературы 

А. Куприн «Слон» 

Р. Киплинг «Маугли» 

(главы) 

Главы о животных из 
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кирикоми – оригами.  

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Путешествие мамонтенка» 

П.с: создание условий для 

закрепления умений 

классифицировать 

животных. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация  

«История абаканского 

зоопарка» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей 

Познавательное 

развитие 

Мир в твоих руках 

Общение «Животный 

мир и человек» 

Ц.: Закрепление и 

структурирование знаний 

детей о животном мире, 

формируя их гуманное 

отношение к животным. 

детских энциклопедий 

 

 

 19.11.-23.11.18 

«В воде она живет, нет 

клюва, а клюет» (рыбный 

мир морей и океанов) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«На зарядку становись!» 

П.с.: Закрепление навыка 

в выполнении  поворотов 

на месте, упражнять в 

беге «змейкой» парами.   

 Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Щука в озере жила…» 

П.с. Познакомить с 

составом числа 10 из 

единиц, продолжать 

учить находить 

предыдущее число к 

названному, 

последующее к 

названному, закреплять 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Кто в море 

ПИ «Караси и щука», 

«Невод»». 

Нар. И. «Море 

волнуется» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Д/и «Составь двух 

одинаковых рыбок из 

геометрических 

форм»,  «Где рыбка?», 

«Цифровая цепочка», 

«Скажи ласково»,  «Кто, 

чем питается», «Кто 

где живет?», «Один-

два-пять».  

Разбор проблемной 

ситуации «Раздели 

прямоугольники». 

Решаем логические 

задачи 

Рассматривание альбома 

«Обитатели морей и 

океанов», «Аквариумные 

рыбки» 

Беседа «У меня дома есть 
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живет?» 

П.с.: побуждение детей 

рисовать морских 

обитателей, развивать 

замысел, творчество. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Морские коньки играют 

в прятки» 

П.с. Самостоятельный 

выбор художественных 

материалов и средств 

образной 

выразительности для 

раскрытия 

предложенной темы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  «На дне морском» 

П.с.: создание условий для 

освоения рельефной лепки, 

побуждать украшать рыбку 

налепами. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация  

«Почему не тонут 

корабли?» 

П.с. создание условий 

для поисковой 

деятельности детей. 

Хакасия 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация  

«Заповедные реки и 

озера Хакасии» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности детей 

аквариум», «Я расскажу 

вам о дельфинах» 

Ситуация «Пока мама 

не видит я…» 

Составление рассказа 

по серии картин «Кот 

– рыболов»  

Чтение художественной 

литературы 

А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и о рыбке» 

И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука» 

Н. Носов «Карасик» 

В Данько «Головастик» 

О. Григорьев «Сом» 

Пересказ  рассказа Е. 

Пермяк «Первая рыбка» 

Главы о рыбах и морских 

обитателях из детской 

энциклопедии  

 

 

 26.11.-30.11.18. 

«Накрыта скатерть 

самобранка» (продукты 

питания) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Каравай, каравай…»                          

П.с.: Упражнять в 

построении в колонну по 

2-3, круг, шеренгу по 

одному, беге в парах. 

 Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

П.и. «Группа, 

смирно!», «Совушка», 

«Вызов номеров» 

Д.и. «Один-два-пять», 

«Один-много», «Кто 

что делает» 

 

Опыт «Откуда в хлебе 

дырочки» 

Рассматривание 

натюрмортов с хлебом 
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«Сколько коржиков у 

нас?» 

П.с. Упражнять в 

составлении числа 3 из 

двух меньших, уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

закреплять 

представления о 

временах года.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Праздничная 

скатерть» 

П.с. побуждать детей 

украшать симметричным 

узором квадрат, проявляя 

фантазию 

Аппликация 

«Праздничный торт» 

П.с. создание условий для 

развития фантации в 

оформлении праздничного 

торта 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Волшебная страна 

внутри меня» 

П.с. создание условий 

для закрепления 

представлений детей о 

внутреннем мире 

человека. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Изба красна не углами, 

а пирогами» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности, воспитывать 

интерес к русскому 

фольклору, уважение к 

народной традиции. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Если хочешь быть 

здоров» 

русских и зарубежных 

художников. 

Рассматривание книги 

о вкусной и здоровой 

пище 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказки: «По щучьему 

велению», «Гуси-

лебеди», Д. Мамин - 

Сибиряк «Притча о 

молочке, овсяной 

кашке и сером 

котишке Мурке», К. 

Паустовский «Теплый 

хлеб» 

М. Бородицкая «Убежало 

молоко», М.Горьккий 

«Сказка про самовар» 
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П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности, познакомить 

с использованием 

факторов природной 

среды. 

Рождественский 

подарок 

03.12.18.-26.12.19 

03.12.-07.12.18. 

«Здравствуй, гостья, 

Зима!» (зима, зимующие 

птицы) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Зима пришла…»                          

П.с.: Бег в медленном 

темпе между предметами 

«змейкой», перестроение 

в шеренгу и колонну по 

два, по три. 

 Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Снежок порхает, 

кружится…» 

П.с. Упражнять 

составлять число 4 из 

двух меньших, развивать 

умение анализировать 

форму предметов и их 

отдельных частей, 

совершенствовать 

представления о весе 

предметов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Сине-голубое чудо»  

П.с.: создание условий 

для знакомства с 

народной росписью – 

гжель. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Зимний лес» 

П.с: создание условий для 

рисования зимнего 

заснеженного леса 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Морозные узоры» 

П.с. Рисование морозных 

узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

П.И. «Два Мороза», 

«Снежная фигура, 

замри!», «Северный и 

южный ветер» 

Катание на лыжах и 

санках 

Хак.н.и. «Найди 

бусину». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «Когда это 

бывает?», «Угадай, о 

каком времени года 

говорится в загадке?», 

«Какая фигура лишняя 

и почему?», «Найдем 

слова родственники», 

«Объяснялки» (что 

хорошего (плохого) в 

таком явлении, как снег 

(вьюга, гололед), решаем 

логические задачи 

Игра-забава «Рисунок 

на снегу» 

Выкладывание 

снежинок  на 

ковролине цветными 

нитками 

Рассматривание 

альбома «Зима», 

зимних пейзажей 

русских художников 

 

 Чтение художественной 

литературы 

 В. Бианки «Письмо 

простое и письмо с 

хитростью» 

Л. Чарская «Зима» 

 В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

 К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

И. Бунин «Первый снег» 

Н. Некрасов «Мороз – 

Красный нос» 

К. Бальмонт 

«Снежинка» 

 



41 
 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Твердая вода. Почему не 

тонут айсберги» 

П.с. создание условий для 

развития познавательной 

деятельности, закреплять 

навык в поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Хакасия 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Заповедные леса 

Хакасии» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

 10.12.-14.12.18. 

«Сколько мебели в 

квартире» (мебель) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Мишка-

физкультурник» 

П.с.: Упражнять в ходьбе 

скользящим шагом на 

лыжах. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Стояли на полке, 

лежали на полке…» 

П.с. Упражнять в 

составлении числа 5 из 

двух меньших, 

познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15,закреплять 

умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Городецкая 

роспись» 

П.с.: побуждать детей 

украшать силуэты 

элементами Городецкой 

росписи 

Художественно-

эстетическое развитие 

Упр. «Дорожка 

препятствий». 

ПИ «Мышеловка», 

«Найди зайку и 

промолчи». 

 

Игра «До какой 

игрушки ты можешь 

допрыгнуть?», «Кто 

быстрее?» 

Д.и. «Составь квадрат 

из треугольников», 

«Найди отличия»,  

«Какая игрушка 

спряталась», «Часть и 

целое», «Что из чего 

сделано», «Где это 

стоит?», «Покупаем 

мебель» (игра с 

монетами), «Счёт по 

цепочке» «Часть и 

целое», «Из чего 

сделана мебель», 

«Один-два-пять» 

Построй из палочек 

геометрическую 

фигуру и научись их 

перестраивать.  

Рассматривание 

альбома «Мебель» 

Рассказы детей о своей 

комнате 
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Конструирование 

«Мебель для куклы» 

П.с.: побуждать детей из 

коробок конструировать 

мебель для кукол. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Что такое огонь?» 

П.с.: создание условий 

для познавательной 

активности детей, 

воспитание безопасного 

поведения в природе 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Наум, наведи нас на 

ум» 

П.с.: создание условий 

для знакомства детей с 

историческим 

праздником грамоты. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«В стране эмоций» 

П.с. создание 

представлений у детей о 

своих эмоциях, 

закреплять умение 

справляться с 

негативными эмоциями. 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Толстой «Золотой 

ключик, или 

приключение 

Буратино» 

Пересказ русс.нар. сказки 

«Три медведя» 

Чтение С. Михалков 

«Откуда стол 

пришел?» 

Заучивание загадок о 

мебели 

 17.12.-21.12.18. 

«Пять чашек стояло на 

полке» (посуда) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Команда быстроногих 

ребят» 

П.с.: Упражнять в ходьбе 

на лыжах скользящим 

шагом,  беге в парах.  

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Приходите в гости к 

нам…» 

П.с. Упражнять в 

составлении числа 6 из 

двух меньших, 

знакомить с 

П.и. «Вызов номеров», 

«Светофор». 

Нар.и. «Красочки», 

«Угадай чей голосок» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и «Где спряталась 

матрешка» 

 «Пирамида» «Кто 

быстрей разложит 

карточки-цифры», 

«Покупаем посуду» 

(игра с монетами), 

«Составь узор в круге», 

«Скажи наоборот», «Что 

лишнее», «Один-два-

пять» 



43 
 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Золотая 

Хохлома» (роспись 

посуды из бумаги 

традиционными 

узорами) 

П.с.: Развитие 

технических умений в 

работе кистью, 

познакомить с законами 

композиции, 

расположения узора 

согласно традициям 

хохломской росписи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Сказочная птица» 

(братина)  

П.с. Закреплять знания 

детей о тёплых цветах и 

их оттенках; умение 

смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Пиала» 

П.с.: создание условий 

для знакомства детей с 

традиционной хакасской 

посудой 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Великие 

путешественники 

России» 

П.с: создание условий 

для познавательной 

активности детей, 

любознательности 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Две вазы» 

Задача на поиск 

закономерностей. 

Игры с палочками 

Кюизенера. 

Игра – забава 

«Мыльные пузыри» 

Эксперимент «В мире 

магнита» 

Составление рассказа из 

личного опыта «Мое 

любимое блюдо» 

Рассказ по репродукции  

картины В. Стожарова  

«Хлеб, соль и братина»,  

Игра-путешествие «В 

мире стеклянных вещей» 

Чтение художественной 

литературы 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

М. Горький «Сказочка 

про самовар» 

Загадки о посуде 

К. Паустовский «Теплый 

хлеб» 

М. Бородицкая «Убежало 

молоко» 

В. Драгунский 

«Денискины рассказы» 

(главы) 
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П.с. создание условий 

для узнавания предметов 

из стекла и керамики, 

установления причинно-

следственных связей 

 24.12.-26.12.18. 

«Скоро, скоро Новый 

год» (новогодние 

праздники) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Зимушка пришла, игры 

детям принесла» 

П.с.:  Метание снежков 

вдаль,  бег наперегонки 

парами. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Снежок порхает, 

кружится» 

П.с. Формировать 

умение составлять число 

7 из двух меньших, 

продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 20, развивать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Новогодняя 

елка» 

П.с. создание условий 

для отображения в 

рисунке предстоящего 

зимнего праздника 

Аппликация 

«Пригласительный 

билет» 

П.с. создание условия 

для проявления 

творчества в 

оформлении новогоднего 

пригласительного 

билета. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Зимой солнышко не 

согреет» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

воспитывать уважение к 

народной культуре 

П.и. «Два мороза», 

«Снайперы», «Лыжники, 

на места!» Упражнение 

«Пройди по снежному 

валу».  

П.и «Северный и 

южный ветер», 

«Охотники и зайцы». 

Д.и. «Один-два-пять», 

«Мой, моя, мое, мои», 

«Назови ласково» 

Чтение художественной 

литературы 

Сказки «Зимовье 

зверей», В.Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Просмотр мультфильма  

р.н. сказка «Снегурочка» 

М Бородицкая 

«Колдунье не 

колдуется» 

Заучивание А. Шибаев 

«К нам на елку» 

Чтение В. Лунин 

«Зима», Г. Лагздынь 

«Мороз». 

Заучивание 

новогодних стихов, 

песен Рассматривание 

поздравительных 

новогодних открыток 

разных лет выпуска 

Пение новогодних 

песен 
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Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Север царство льда и 

снега» 

П.с.: создание условий 

для познавательной 

деятельности, 

формировать 

представления о 

климатических условиях 

Крайнего Севера 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«В стране чувств» 

П.с. создание условий 

для проявления детьми 

чувства сострадания на 

чужую боль, умение 

любить, сопереживать. 

Каникулы 

26.12.18-08.01.19. 

 

Спортивный досуг 
«Снежная карусель» 

П.с. создание условий для развития всех физических качеств 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?»  

П.с. создание условий для развития познавательной активности, закрепить 

представление о правилах дорожного движения. 

Литературная гостиная 
«Великий сказочник В.Бианки» 

П.с. создание условий для развития любознательности, воспитание любви к 

литературе 

Мальчики и 

девочки 

09.01.-08.02.19. 

09.01.-11.01.19 

«Возле дома снежный 

дед» (зимние забавы) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Парные гонки» 

П.с.:  Упражнять детей в 

спуске на лыжах с 

небольшого склона. 

Метание снежков вдаль 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Зимние забавы» 

П.с. Формировать 

умение составлять число 

8 из двух меньших 

чисел, закреплять навык 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 15, упражнять в 

измерении длины с 

Упр. «Встречные 

перебежки» 

ПГ «Снежная фигура, 

замри», «Северный и 

южный ветер», «Два 

Мороза». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

 

Д/и «Найди 

одинаковых 

снеговиков»; 

«Рассеянный 

художник», «Назови 

соседей числа», 

«Четвертый лишний», 

«Из чего что?», «Один-

два-пять» 

Игра на развитие 

точности движений 
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помощью условной 

меры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Снеговики в 

шапочках» 

П.с.: создание условий для 

создания сюжета из 

нескольких действующих 

лиц. Совершенствовать 

технику изображения 

человека в движении.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Баба Яга и Леший» 

П.с.Рисование сказочных 

сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор 

содержания рисунка 

(эпизода сказки) и 

способов передачи 

действий и 

взаимоотношений 

героев. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Праздничная открытка» 

П.с.: создание условий для 

освоения новой техники – 

декупаж. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

 «Почему дует ветер?» 

П.с: создание условий для 

знакомства детей с 

причиной возникновения 

ветра 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Легенды и предания 

хакасского народа» 

П.с: сознание условий для 

знакомства детей с 

народными легендами и 

преданиями хакасского 

народа 

«Трудная лыжня». 

Решаем логические 

задачи  

Игры с палочками 

Кюизенера. 

Рассматривание зимних  

картин художников – 

пейзажистов  

«Рисование» на 

ковролине снежинок 

Общение «Что такое 

гололед?» 

Опыт «Свойства воды», 

Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы 

детей» 

Чтение художественной 

литературы 

А.Барто «Ни одна» 

Творческие рассказы 

«Как мы гуляем на 

прогулке» 

Н. Носов «На горке» 

Э. Мошковская 

«Любишь кататься, 

люби и саночки 

возить» 

Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева» 

Рассматривание 

фотографий  «Зимние 

игры детей группы 

АБВГДейка» 

 

 14.01.-18.01.19. 

«Стояли на полке, 

Физическое развитие 

Физическая культура. 

П.и.»К своим 

флажкам!», «Команда 
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лежали на полке слоны, 

пирамидки…» (игрушки) 

«Раз-два-три, беги!» 

П.с.:  Упражнять детей в 

ходьбе скользящим 

шагом на лыжах, метать 

снежки на дальность 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  
«У витрины магазина» 

П.с. Формировать 

умение составлять число 

9 из двух меньших 

чисел, совершенствовать 

навык счета в пределах 

20, продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Машина 

грузовая»  

П.с. Создание условий 

для рисования машины с 

натуры, передавая 

пропорции. 

Лепка 

«Птичка-свистулька» 

П.с. создание условий 

для лепки игрушки-

свистульки из глины. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Делу – время, а потехе – 

час» 

П.с.. создание условий 

для закрепления 

представлений о 

традиционных народных 

игрушках 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Месяц январь – зимы 

государь» 

П.с.: создание условий 

для формирования 

представлений о зиме на 

основе знакомства с 

существенными 

признаками января, с 

быстроногих», «День и 

ночь», Найди мишку и 

промолчи» 

Д/и «Чего много», 

«Скажи наоборот», 

«Скажи ласково»,  

«Один-два-пять», 

«Какой-какая-какое-

какие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Е. Яниковская «Я 

хожу в детский сад», 

О. Высотская 

«Детский сад»,  

Н. Найденова «Новая 

девочка»  

Чтение пословиц и 

поговорок о дружбе  

Общение «Наша 

группа», «Наши 

любимые игры и 

игрушки», «Игрушки 

моей мамы» 
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народным 

земледельческим 

календарем 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Путешествие по стране 

качеств» 

П.с. создание условий 

для развития у детей 

положительные волевые 

качества 

 21.01.-25.01.19. 

«Бежали по дорожке 

рукавички, да сапожки» 

(обувь, одежда, головные 

уборы) 

Физическое развитие 

Физическая культура. 

«Вправо-влево, 

повернись…» 

П.с.:  Упражнять детей в 

скольжении на лыжах на 

перегонки, метать 

снежки на дальность 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  
«Шапка да шубка вот и 

весь …» 

П.с. Формировать 

умение составлять число 

10 из двух меньших 

чисел, закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному, упражнять в 

умении измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

меры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Платье для 

Тарины, сарафан для 

Маши» 

П.с.: побуждать детей 

отображать в рисунке 

характерные особенности 

хакасского и русского 

костюма (орнамент, узор, 

украшения) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«По горам, по долам…» 

П.и. «Пустое место», 

«Принеси предмет», 

«Молчанка».  

Хак.н.и. «Рукавичка» 

ПГ «Ладонь-ребро-

кулак». 

Запиши пропущенные 

в клетках цифры. 

Шнуровка цифр.  

Игра «Составь узор на 

рукавичках (сапожках) 

из геометрических 

форм» 

Д.и. «Найди пару», 

«Составь узор», «Что 

нужно сапожнику для 

работы», «Часть и 

целое», «Что есть у 

платья (костюма)?», 

«Четвертый лишний», 

«Один-одна-одно» 

Обводка трафаретов 

одежды, обуви 

Украсим у платья 

воротник, манжеты 

мозаичным узором» 

Рассматривание 

вышивки на 

рукавичках хакасских 

мастериц. 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Носов «Заплатка» 

Заучивание  С. 

Михалков «Заяц – 

портной» 

Заучивание загадок о 

обуви и одежде 

Нанайская сказка 

«Айога» 

Л. Улицкая «Сто 

пуговиц» 
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П.с Отражение в рисунке 

своих представлений о 

природных ландшафтах, 

животном мире  

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

 «Сапожки для куклы 

Саяны» 

П.с.: создание условий для 

работы, в парах 

изготавливая сапожки и 

украшая их симметричным 

хакасским узором» 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«В мире материалов» 

П.с. :создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

расширять кругозор 

Хакасия 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«В гостях у Саяны» 

П.с. : создание условий для 

знакомства детей с 

мужской и женской 

половиной юрты 

Чтение Ш. Перро 

«Золушка» 

А. Барто «Башмаки» 

Г.-Х. Андерсен 

«Новый наряд короля» 

Пересказ К.Ушинского 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

Чтение Н. Носов 

«Живая шляпа» 

Рассматривание в 

уголке краеведения 

лаптей, сапожек 

женских и мужских 

 

 28.01-01.02.19 

«Расцвел на окошке 

цветок огонек» 

(комнатные растения) 

Физическое развитие 

Физическая культура  

«Мы веселые ребята» 

П.с.: упражнять детей в 

подъеме и спуске с горки 

на лыжах, метании 

снежков в вертикальную 

цель. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Сколько цветочков в 

вазе?» 

П.с. Формировать 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10, 

совершенствовать 

умение моделировать 

П.и. «Группа, смирно!», 

«Запрещенное 

движение» 

Нар.и. «Платочек», 

«Колечко» 

спортивные игры и 

эстафеты 

Игра-соревнование 

«Лучший букет» 

(геометрические 

фигуры) 

Д/и «Цифра 

заблудилась»,  

«Магазин цветов», 

«Юные дизайнеры» 

«Волшебная палочка». 

Наблюдение за 

комнатными растениями 

Штриховка цветов 

Чтение 

художественной 
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предметы с помощью 

геометрических фигур. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Герани» 

(акварель) 

П.с.: Развитие у детей 

цветового и образного 

восприятия и умения 

передавать его в 

рисунке. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Фиалки» 

(торцевание) 

П.с.: создание условий 

для выполнения 

аппликации новой 

техникой – торцевание. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Всякая помощь хороша 

ко времени» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

воспитывать уважение к 

народной культуре 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности, 

систематизировать 

знания о комнатных 

растениях 

Мир 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Путешествие в 

природный уголок» 

П.с. создание условий 

для развития 

литературы 

Главы из 

энциклопедии «Я 

познаю мир» о 

комнатных растениях. 

В. Зотов. «Лесная 

мозаика» (главы о 

растениях) 

Е. Благинина «На 

моем окошке» 

Заучивание загадок о 

комнатных растениях 

Наблюдение за 

цветущими 

растениями в группе, 

уход за растениями. 

Выкладывание модели 

растений. 
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познавательной 

активности детей 

 04.02.-08.02.19. 

«Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

(сельскохозяйственный 

труд на селе) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Гонки на санках» 

П.с.: Движение на санках 

между ограничителями, 

скольжение на лыжах 

переменным шагом. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  
«Мы едем,  едем…» 

П.с. Познакомить с 

монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек, продолжить 

формировать навык 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Машинный 

двор» 

П.с.: создание условий 

для передачи в 

сюжетном рисунке 

пропорции между 

предметами, 

частичнуюзаслоненность 

предметов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

П.с. Отображение в 

рисунке впечатлений о 

поездках - рисование 

несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) 

как вид за окном во 

время путешествия 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Трактор» 

П.с.: создание условий 

для лепки трактора, 

передавая его 

характерные 

особенности. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Упр. «Дорожка 

препятствий».  

П.и. «Светофор», 

«Группа, смирно!», 

«Запрещенное 

движение» 

Нар. И. «Царь-

картошка», «Колечко» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

 

Д/и «Собери машину», 

«Каждую фигуру на 

своё место», «Из каких 

частей состоит 

машина», «Из чего что 

сделано?», 

«Объяснялки» (тише 

едешь, дальше будешь; 

сесть на мель), «Один-

два-пять», «Найдем 

слова родственники». 

Выкладывание 

машины счетными 

палочками. 

Обводка и штриховка 

машин.   

Задачи на поиск 

закономерностей. 

 

Рассматривание 

картины «Русская 

тройка» 

Слушание в 

магнитофонной записи 

звон бубенцов, 

колокольчиков 

Рассматривание 

телеги, саней в уголке 

краеведения 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Р. Сеф «Машины на 

нашей улице» 

 Н. Носов 

«Автомобиль» 

Г. Цыферов 

«Паровозик» 

Заучивание загадок о 

транспорте 
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образовательная 

ситуация 

«К дедушке на ферму» 

П.с.создание условий для 

познавательной 

активности детей, дать 

представления о труде и 

результатах труда 

фермера. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Хакасские поэты и 

писатели детям» 

П.с:создание условий для 

знакомства с творчеством 

хакасских поэтов и 

писателей 

Моя семья и мои 

корни 

11.02.-15.03.19. 

 

11.02.-15.02.19. 

«Вот семейный наш 

портрет» (семья) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«На старт!» 

П.с.:  Ходьба на лыжах 

переменным шагом через 

воротца. Катание на 

санках наперегонки. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие.  

«Это мама, это я…» 

П.с. Формировать 

умение пользоваться 

монетами, развивать 

чувство времени, умение 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным интервалом, 

развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Папа, мама, я – 

счастливая семья» 

П.с.: закрепление понятия 

«портрет», побуждение 

детей рисовать групповой 

портрет, отражая их 

характер и настроение, 

особенности внешности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Упр. «Кто быстрее 

повернется» 

П.и. «Выставка 

картин», «Где ключи?» 

Нар. И. «У дядюшки 

Трифона» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «День недели 

потерялся», «Когда это 

бывает», «Кто старше, а 

кто младше», «Чья это 

одежда», «Найдем 

добрые слова для мамы», 

«Скажи ласково», 

«Составь рассыпавшееся 

предложение» 

Решаем логические 

задачи 

Игры с блоками 

Дьенеша, 

Рассматривание 

семейных альбомов 

Выставка-вернисаж  

«Детский портрет. 

Мини-экскурсия по 

картинной галерее 

«Жизнь и быт детей в 

прошлом и 

настоящем» 

Общение «Моя мама 

любит когда…», «Моя  

бабушка 

рассказывала…», «Как 

вести себя в гостях»,  

«Я хочу рассказать вам о 

маме своей» 
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Конструирование  
«Брошка»  

П.с: создание условий для 

изготовления поделки из 

разных материалов 

(проволока, бисер) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«В какие куклы играли 

наши пра-пра-бабушки» 

П.с.: создание условий 

для познавательной 

активности детей. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Как растет человек» 

П.с.: создание условий 

для познавательной 

активности детей, учить 

различать возрастные и 

половые особенности по 

внешнему виду человека. 

Мир 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Я и моя семья» 

П.с. создание условий 

для проявления интереса 

к своим родовым 

корням. 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Осеева «Просто 

старушка» 

Н. Артюхова 

«Трудный вечер» 

В.Никитин «Колобок» 

Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки», 

«Хитрые старушки» 

Ю. Коваль «Дед, баба 

и Алеша» 

Л. Толстой «Два 

брата» 

Рассматривание 

семейных альбомов 

 

 

 18.02.-22.02.19. 

«Будем в армии 

служить» (День 

защитника Отечества) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

««Сильные, смелые, 

ловкие» 

П.с.:  Ходьба на лыжах 

переменным шагом,  

двигаясь «змейкой»  

между «фишками». 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Слушай, команду!» 

П.с. Формировать 

умение измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

Упр «Меткие стрелки» 

ПИ «Красный, 

желтый, зеленый», 

«Часовые и 

разведчики», 

«Запрещенное 

движение» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра с палочками 

«Военная техника» 

Упражнение 

«Преобразование 

одной фигуры в 

другую» 

Д.и. «Часть и целое»,  

«Один-много», «Что 
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мерки, продолжать 

знакомить с часами, 

развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Мы – 

военные» (восковые 

мелки, гуашь 

П.с.: побуждение детей к 

изображению в рисунке 

сухопутных, воздушных 

и морских войск. 

Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки» 
«Я и папа» 

П.с. Рисование парного 

портрета в профиль, 

отражение особенностей 

внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя 

и папы). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

«Праздничная открытка 

для дедушки на 23 

февраля» 

П.с.: создание условий 

для изготовления 

подарка для дедушки из 

разных материалов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Испытание магнита» 

П.с.: создание условий для 

знакомства детей с 

магнетизмом, его 

особенностями 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«На героя и слава бежит»  

П.с: создание условий 

плавает, что тонет?»,  

«Хлопни на один раз 

больше, на 1 раз 

меньше» «В небесах, на 

земле и на море», 

«Морской бой» 

Обводка трафаретов 

военной техники. 

Рассматривание альбома 

«Будем в армии 

служить» 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток о 

защитниках Отечества 

разных лет 

Рассматривание 

фотоальбомов «Наши 

папы когда-то 

служили в армии» 

Пение военных песен 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Баруздин «Шел по 

улице солдат» 

В. Степанов «Наша 

армия» 

А. Барто «На заставе» 

В. Руденко «Мужской 

праздник» 

Былины: «Алеша 

Попович и 

ТугаринЗмеевич», 

«Как Илья Муромец 

богатырем стал» 

А. Митяев «Мешок 

овсянки» 

Рассматривание 

военной атрибутики в 

мини-музее «Наша 

Армия» 

Творческий рассказ по 

картине Васнецова «Три 

богатыря» 

Экскурсия в городской 

военный комиссариат. 
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для воспитания 

уважительного 

отношения к защитникам 

Родины. 

 26.02. - 01.03.19. 

«У каждого дела запах 

особый» (профессии 

наших родителей) 

Физическое развитие 

Физическая культура  

«Все профессии важны» 

П.с.:  Ходьба и бег в 

медленном темпе между 

предметами,  метание 

малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Все работы хороши» 

П.с. Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры, закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года, 

упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Все 

профессии важны» 

П.с.: создание условий 

для развития у детей 

понимания нужности 

каждой из профессий и 

отражение в рисунке 

собственного интереса к 

выбранной профессии. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Чайный сервиз» 

П.с.: создание условий 

для выполнения лепки из 

целого куска глины. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Как поссорились март и 

февраль» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

ПИ «Северный и 

южный ветер», 

«Иголочка-ниточка-

узелок». 

Игра на внимание 

«Ёлочки пенёчки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и: «Отгадай, кто 

здесь стоит», «Какие 

линии ты видишь 

вокруг себя», 

«Больше-меньше-

поровну», «Кому что 

надо для работы», 

«Угадай по голосу, где 

работают эти люди?», 

«Чем пахнут 

ремесла?», «Много 

чего?», «Найдем слова 

родственники», 

«Один-два-пять», 

«Какой, какая, 

какое?», «Доскажи 

словечко» 

Составление рассказа 

«Где работает моя 

мама» 

Пересказ. Е. Пермяк 

«Для чего руки 

нужны» 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Б. Житков «На 

льдине» 

А. Пушкин «Сказка о 

попе и о его работнике 

Балде» 

Викторина «В мире 

профессий» 
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активности, 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в природе 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«В стране добрых 

поступков» 

П.с. создание условий 

для умения различать 

хорошие и плохие 

поступки, умение 

противостоять плохим 

привычкам. 

 Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Всякая помощь хороша 

ко времени» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности детей, 

воспитание уважения к 

народной культуре 

 04.03.-07.03.19. 

«Восьмое марта 

наступает» (мамин день) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Парные гонки» 

П.с: Ходьба и бег в парах 

между предметами, 

ведение мяча ногой по 

прямой. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Каравай, каравай…» 

П.с. Формировать 

умение раскладывать 

число на два меньших 

числа, называть 

предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному, закреплять 

представление о 

последовательности дней 

недели. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Это 

мамочка моя» 

Упр. «Попади мячом в 

цель». 

П.и. «Уголки», 

«Ловишки с мячом» 

Нар. И. «Золотые 

ворота» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и «Уникуб»,  

«Найди лишнее 

число», «Кто кому кем 

приходится?» 

Штриховка цветов 

Опыт «Испытание 

магнита» 

Рассматривание портрета 

А. Шилова «Зацвел 

багульник», К. Брюллова 

«Всадница» 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Берестов «Восьмое 

марта» 

В. Осеева «Волшебное 

слово» 

Я. Сегель «Как я был 
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П.с.: Продолжать 

знакомить с портретом 

как жанром живописи. 

Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ мамы.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (цветные 

ладошки») 
«Букет для мамочки» 

П.с. Знакомство с 

жанром натюрморта. 

Развитие способности к 

формообразованию и 

композиции. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд «Бабочка»  

П.с.: создание условий 

для выполнения поделки 

из бисера 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Есть такая профессия – 

ювелир» 

Ц: создание условий для 

развития у детей 

любознательности, 

привитие чувства 

прекрасного 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Женский образ в 

картинах хакасских 

художников» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей 

мамой» 

Н. Телешов 

«Крупеничка» 

Ю. Яковлев «Мама» 

Инсценировка 

«Мамины 

помощники» 

И. Черницкая 

«Колыбельная для 

мамы» 

Рассматривание 

альбома «Наши мамы» 

Праздничный концерт 

для мам и бабушек 

Общение «Звонок в 

цветочный магазин», 

«Я хочу угостить вас 

чаем» 

 

 11.03.-15.03.19. 

«Весна пришла по 

снежному ковру» (весна, 

весенние цветы) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Через лужи прыг, да 

прыг…» 

Ц.: Упражнение детей в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Познавательное 

развитие 

П.И. День и ночь», 

«Гуси-лебеди» 

Нар.и. «Водяной», 

«Красочки» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и «День - ночь», 

«Какое число 

спряталось», «Когда 
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Математика и 

сенсорное развитие 

«Весна пришла, весне 

дорогу…» 

П.с. Формировать 

представления о 

арифметической задаче, 

на сложение, закреплять 

умение видеть 

геометрические фигуры 

в окружающих 

предметах.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
 «Ранняя  весна» 

П.с.: Продолжать 

знакомство детей с 

пейзажной живописью 

через работы Саврасова, 

Левитана. Закреплять 

знания о природных 

явлениях. Учить детей 

достигать выразительности 

в своих работах.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Воробьи в луже 

купаются»  

П.с.: создание условий для 

лепки птиц из целого куска 

глины, побуждая к 

самостоятельному поиску 

приемов декорирования.. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Жаворонки, прилетите, 

весну красу принесите» 

П.с:создание условий для  

знакомства детей с 

народным праздником 

Сороки, обрядами, 

связанными с этим 

праздником 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Моя малая Родина 

Хакасия» 

П.с.: создание условий 

для развития 

это бывает?», 

«Мастерская форм».  

 Задача на поиск 

закономерностей. 

 Упражнения со 

счётными палочками. 

Игры со счётными 

палочками. 

Математическая 

шнуровка. 

Опыт «Сколько цветов 

у радуги?» 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание пословиц и 

поговорок о весне 

Просмотр диафильмов о 

животных весной 

Пересказ В. Бианки 

«Март» 

А. Плещеев «Весна» 

Н. Сладков 

«Воробьишкина 

весна», «Весенние 

радости», «Зимние 

долги» 

В. Сухомлинский 

«Весенний ветер» 

Инсценировка 

«Капель» 

Рисунки о весне 

внетрадиционной 

техники рисования 

Рассматривание 

альбома «Весна» 
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познавательной 

активности детей 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Весна все живое 

оживит, разбудит» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

познакомить с образами 

устного народного 

творчества 

Космос. Я часть 

вселенной. 

18.03.-12.04.19 

18.03.-22.03.19. 

«Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда» 

(инструменты, орудия 

труда) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Догони свою пару» 

П.с.:  Упражнять детей в 

построении в колонну и 

шеренгу по одному, по 

два. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Семь раз отмерь …» 

П.с. Формировать 

представление об 

арифметической задаче 

на сложение и 

вычитание, 

совершенствовать 

умение ориентироваться 

на бумаге в клетку. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Кем я 

буду…»  

П.с.: создание условий для 

рисования цветными 

карандашами, располагая 

рисунок по всему листу.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Пир на весь 

(декоративная посуда и 

сказочные яства)» 

П.с.Рисование 

декоративной посуды по 

мотивам «гжели», 

дополнение 

изображениями 

сказочных яств и 

П.и. «Вызов номеров», 

«Мы веселые ребята» 

Нар.и. «Красочки», 

«Прятки», «Бой 

петухов» 

Состязательные, 

спортивные игры, 

эстафеты. 

Д.и. «Четвертый 

лишний», «Кому что 

надо для работы», 

«Чем пахнут ремесла» 

Общение «У моего 

папы в гараже…», «Я 

помогаю маме на 

кухне» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Д.Родарри «Чем 

пахнут ремесла?» 

С. Маршак «Откуда 

стол пришел?» 

М. Глинская «Хлеб» 

Г. Браиловская «Наши 

мамы, наши папы» 
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составление 

коллективной 

композиции 

(праздничный стол). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

«Сумочка для покупок»  

П.с: создание условий для 

конструирования сумочки 

из бумаги. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Пир на весь мир 

(декоративная посуда и 

сказочные яства)» 

Рисование декоративной 

посуды по 

мотивам «гжели», 

дополнение 

изображениями 

сказочных яств и 

составление 

коллективной 

композиции 

(праздничный стол). 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«О «дрожалке» и 

«пищалке» 

П.с:создание условий для 

знакомства детей с 

понятием «звук», причиной 

его возникновения. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Хакасские ремесла и 

промыслы» 

П.с:создание условий 

для знакомства детей с 

традиционными 

хакасскими ремеслами и 

промыслами 

Каникулы 

25.03.-31.03.19 

Мастер – класс «Закладки для любимой книги» 

П.с. создание условий для развития ручных умений и навыков 

Экскурсия в краеведческий музей 

П.с. создание условий для развития познавательной активности детей 
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Экологическая гостиная 
«Юные эколята» 

П.с. создание условий для развития познавательной активности детей 

Спортивный досуг 
«Сильные-смелые-ловкие» 

П.с. создание условий для развития всех физических качеств 

 01.04.-05.04.19. 

«В этот дом войдешь, ум 

приобретешь» (школа, 

школьные 

принадлежности) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«По порядку стройся в 

ряд…» 

П.с.:  Упражнять детей в 

построении в колонну и 

шеренгу по одному, по 

два, прыгать через 

короткую скакалку 

различными способами. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Буду в школе я 

считать» 

П.с. Формировать 

представление об 

арифметической задаче 

на сложение и 

вычитание,, продолжить 

знакомить с монетами, 

их набором и разменом, 

совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Я иду в 

школу»  

П.с.: создание условий для 

рисования детей идущих в 

школу с букетами цветов.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  «Стаканчик для 

карандашей»  

П.с.: создание условий для 

лепки стаканчика разными 

способами. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

П.с.: создание условий 

для развития 

Упр. «Кто дальше 

прыгнул?». 

П.и. «Мяч через 

сетку», «Группа, 

смирно!», 

«Запрещенное 

движение». 

Нар. И. «Городки», 

«Заря-заряница» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «Кто больше 

найдет отличий», 

«Длиннее-короче», 

«Цифра потерялась», 

«Мой, моя, мое, мои», 

«Один – много», 

«Один-два-пять», 

«Назови ласково» 

Решаем логические 

задачи 

Общение «Чему учат в 

школе?», «Каким я 

буду учеником», 

«Почему говорят: 

«Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

Чтение 

художественной 

литературы 

В Берестов 

«Читалочка» 

Л. Толстой 

«Филиппок» 

Н.Носов «Незнайка 

учится» 

А. Погорельский 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

А. Гайдар «Чук и Гек» 

С. Маршак «Первый 

день» 

Л. Воронкова 

«Подружки идут в 

школу» 

Экскурсия в школу 

№3, школьную 

библиотеку 
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познавательной 

активности детей, 

познакомить с разными 

материалами для 

изготовления книги, 

воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Защита окружающей 

среды» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Апрель водою славен, 

почками красен» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

природе. 

 08.04.-12.04.19. 

«На Луну летать мы 

будем» (День 

космонавтики) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Сильные и смелые» 

П.с.: Бросание мяча в 

щит от груди двумя 

руками, упражнение в 

прыжках через скакалку. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

П.с. Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20, 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, умение 

делить целое на 8 равных 

ПИ «Кто скорее до 

флажка?», 

«Космонавты», «День 

и ночь». 

Нар.и. «Золотые 

ворота» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «Звездный мост»,  

«Лабиринты цифр», 

«Торопись, да не 

ошибись», «Часть и 

целое» 

Рассматривание 

созвездий в телескоп 

Симметричное 

вырезывание звезд, 

космонавтов 

Опыт «Почему день 

сменяет ночь?» 

Общение «Почему 
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частей, сравнивать целое 

и части. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «К далеким 

планетам» 

(коллективный коллаж) 

П.с: Вызвать интерес к 

рисованию космоса по 

замыслу. 

Совершенствовать 

технику рисования 

восковыми мелками и 

акварельными красками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«День и ночь» 

П.с. Ознакомление с 

явлением контраста в 

искусстве, пояснение 

специфики и освоение 

средств художественно-

образной 

выразительности. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Космос» 

П.с.: побуждать детей 

создавать 

фантастические 

космические образы, 

используя бумагу разной 

фактуры. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Почему в космос летают 

на ракете?» 

П.с.:создание условий для 

уточнения представлений о 

принципе работы 

реактивного двигателя, 

значении воздуха для 

полета 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

 «Что такое 

генеалогическое древо?» 

говорят: «Хочешь 

космонавтом стать, надо 

много, много знать», 

«Что мне дома 

рассказывают о космосе» 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Винокуров 

«Самолет летит»,  

В. Баруздин «Первый 

космонавт» 

Заучивание В. 

Степанов «Космонавт» 

А. Митяев «12 апреля. 

День космонавтики» 

Рассматривание 

набора открыток 

«Космонавты» 
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П.с: создание условий для 

формирования 

познавательной активности 

детей, пробуждение 

интереса к корням своей 

семьи 

Мы живем в 

России 

15.04.-15.05.19. 

15.04.-19.04.19. 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

(Россия.Москва) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«1,2,3,4,5 детки начали 

скакать» 

П.с.: Прыжки через 

скакалку с 

продвижением вперед, 

закреплять навык в беге 

с увертыванием.  

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 
 «Лучше нет родного 

края» 

П.с. Совершенствовать 

представления о частях 

суток их 

последовательностью, 

формировать навык 

составления задач на 

сложение и вычитание, 

закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Уголок 

России – отчий дом» 

П.с.: создание условий 

для отображения уголка 

родного города 

средствами на выбор 

(гуашь, акварель, 

карандаши). Наполнять 

сюжет предметным и 

растительным миром, 

людьми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование  
«Голуби мира» 

П.с.: создание условий для 

выполнения объемных 

голубей из белой бумаги на 

синем фоне. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ПИ «Ловишки с 

приседанием», 

«Совушка», 

«Иголочка-ниточка-

узелок» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и.«Вставь 

пропущенные числа», 

«Назови соседей 

числа», «Часть и 

целое», «Звездный 

мост», «Приключение 

Незнайки», «Морской 

бой», «Мемо» 

Игры с двумя, тремя 

обручами 

Рассматривание 

набора открыток 

«Третьяковская 

галерея», альбома 

«Россия», «Москва», 

«Хакасия», «Абакан и 

абаканцы» 

Общение «Да 

сохранится шар 

земной», «Почему 

говорят: «Человек без 

Родины, что соловей 

без песни?» 

Путешествие по карте 

«Путешествие по 

карте России» 

Творческий рассказ «Я 

– диктор 

телевидения», 

«Интервью у жителей 

родного города» 

Чтение художественной 

литературы 

А. Фет «Чудная 

картина…» 

Э. Шим «Где наша 

деревня?» 

И. Никитин «Русь» 

М. Исаковский «наша 

страна» 

З. Александрова 

«Родина» 
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образовательная 

ситуация 

«Образ России в 

произведениях русских 

поэтов и писателей» 

П.с:создание условий для 

знакомства детей с 

произведениями русских 

поэтов и писателей о 

России. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Лес как экологическая 

система» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

развивать элементы 

экологического 

сознания. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Моя родина – Россия» 

П.с. создание условий 

для толерантного 

доброжелательного 

отношения к людям 

другой национальности. 

 22.04.-26.04.19.  

«От кареты до ракеты» 

(транспорт) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Гонки на лошадках» 

П.с.: Закреплять навык 

прыжков через скакалку 

различными способами, 

метании мяча на 

дальность. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  
«Мы едем,  едем…» 

П.с. Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур, 

закреплять умение 

Упр. «Дорожка 

препятствий».  

П.и. «Светофор», 

«Группа, смирно!», 

«Запрещенное 

движение» 

Нар. И. «Царь-

картошка», «Колечко» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и «Собери машину», 

«Каждую фигуру на 

своё место», «Веселые 

гонки», «Угадай 

дорожный знак», 

«Из каких частей 

состоит машина», «Из 

чего что сделано?», 

«Объяснялки» (тише 
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составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание, закреплять 

умение называть месяцы 

года. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Машины 

спешат на помощь» 

П.с.: создание условий 

для передачи в 

сюжетном рисунке 

пропорции между 

предметами, 

частичнуюзаслоненность 

предметов, компоновать 

предметы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Кони-птицы» 

П.с. Оформление лепных 

фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора 

в зависимости от формы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Самолеты» 

П.с.: создание условий 

для изготовления 

самолетов из 

пластилина, дополняя 

детали из бросового 

материала. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Чем можно измерить 

длину?» 

П.с:создание условий 

для расширения 

представлений детей о 

мерах длины. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Путешествие на 

златогривой  чудо тройке» 

П.с: создание условий для 

едешь, дальше будешь; 

сесть на мель), «Один-

два-пять», «Найдем 

слова родственники», 

«Бывает – не бывает», 

«Автомобиль из 

геометрических 

форм», игра-

головоломка 

«Волшебный круг», 

«Панно Когана»,  

«Автотрасса», «Что 

плавает, что тонет?» 

Развивающая игра 

«Гусеница» 

Обводка и штриховка 

машин.  Задачи на 

поиск 

закономерностей. 

Выкладывание 

машины счетными 

палочками 

Рассматривание 

картины «Русская 

тройка» 

Слушание в 

магнитофонной записи 

звон бубенцов, 

колокольчиков 

Составление рассказа-

сравнения о двух 

видах транспорта 

Рассматривание 

телеги, саней в уголке 

краеведения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Р. Сеф «Машины на 

нашей улице» 

 Н. Носов 

«Автомобиль» 

Г. Цыферов 

«Паровозик» 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Пересказ. И. Серяков 

«Машина, которую 

рисовать научили» 

Н. Носов 

«Автомобиль», 

«Приключение 

Незнайки» 

Творческое 

рассказывание«Я беру 

интервью у 

инспектора дорожного 
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познавательной активности 

детей, формирование 

представлений оистории 

пассажирских перевозок. 

движения»,«Звонок в 

таксомоторный парк» 

 29.04. - 03.05.19. 

«Сказка ложь, да в ней 

намек» (детские 

писатели) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Веселые гонки» 

П.с.: упражнять в 

бросании мяча на 

дальность,  беге на 

скорость 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

«Жили-были три 

медведя» 

П.с. Формировать 

умение составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание, умение 

определять отрезок 

прямой линии и 

измерять его длину по 

клеткам, расширять 

представления о весе 

предметов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Наши 

любимые сказки» 

П.с.: побуждать детей 

отображать в рисунке 

впечатления  от 

полученных впечатлений 

после чтения. 

Конструирование 

«По страницам любимых 

сказок» 

П.с. создание условий для 

изготовления поделок 

способом оригами 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Кашку кушай, сказку 

слушай» 

П.с. создание условий 

для развития 

любознательности, 

закреплять 

представления детей о 

жанрах устного 

П.и. «Жмурки», 

«Ловишки с 

домиками», «Мы 

веселые ребята», 

«Волк во рву» 

Нар.и. «Гори-гори 

ясно!», «Водяной», 

«Угадай чей голосок» 

Д.и. «Угадай, из какой 

мы сказки», «Угадай 

сказочного героя по 

силуэту», «Ходилки» 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

Кукольный театр 

«Маша и медведь» 

Досуг «В гостях у 

бабушки Загадушки» 

Чтение русских 

народных сказок, 

сказок народов мира, 

авторских сказок 
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народного творчества. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Соловьиный праздник» 

П.с.:создание условий для 

знакомства детей с 

традициями и обычаями 

русского народа встречая 

птиц. 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Театральный Абакан» 

П.с. создание условий 

для познавательной 

активности детей. 

 06.05.-10.05.19. 

«Пусть салют цветет 

весной» (день Победы) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Выше, дальше и 

быстрее» 

П.с: упражнять в 

бросании мяча одной 

рукой от плеча в 

корзину, беге на 

скорость 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Расцвели в небе цветы 

небывалой красоты»» 

П.с. Формировать 

умение составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание, продолжить 

знакомить с часами, 

определять время по 

часам, совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Салют на 9 

мая» 

П.с.: создание условий для  

поиска выразительных 

средств  изображения 

праздничного салюта. 

Вызвать интерес к 

Упр. «Передача мяча 

ногами» 

П.и. «Перебежки», 

«Часовые и 

разведчики» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и.«Вставь 

пропущенные числа», 

«Необыкновенные 

фигуры»,  «Четвертый 

лишний», «Короче-

длиннее» 

Решаем логические 

задачи 

Рассматривание альбома 

«День Победы», «Наши 

защитники», картины 

В. Васнецова 

«Богатыри» 

Чтение художественной 

литературы 

А. Гайдар «Поход» 

Книги о защитниках 

Отечества 

Составление рассказа по 

картине А. Ткачева 

«Ветеран» 

Заучивание Н. 

Найденова «Хотим под 

мирным небом жить!» 

О. Высотская «Салют» 

В. Степанов 

«Приходят к дедушке 

друзья» 

Мини Экскурсия в 
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созданию образных и 

глубоких по смыслу 

композиций. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Букет цветов Ветерану»  

П.с. Рисование с натуры; 

возможно точная 

передача формы и 

колорита весенних 

цветов в букете. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Цветы у 

Вечного огня»  

П.с.: создание условий для 

качественного выполнения 

работы, закреплять навык 

симметричного 

вырезывания.. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Зеленые монетки» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности, побуждать 

детей делать логические 

заключения. 

Хакасия 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Их именами названы 

наши улицы» 

П.с. создание условий 

для развития 

познавательной 

активности, воспитание 

уважительного 

отношения к землякам, 

участникам войны. 

мини-музей «Наши 

защитники» 

Экскурсия парк 

Победы 

 

 13.05.-17.05.19. 

«Шевелились у цветка 

все четыре лепестка» 

(насекомые) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Веселые бабочки» 

П.с: упражнять детей в 

подлезании под 

веревкой, в отбивании 

П.и. «Паук и мухи», 

«Пустое место», 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Золотые 

ворота» 

Хак.н.и. «Найди 
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мяча в движении 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Целый день летает … 

П.с. Формировать 

умение решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание, закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа, совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Ай, ай, ай, месяц май – 

и тепел, не холоден, так 

голоден» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей, 

продолжить 

формировать 

представление о весне на 

основе знакомства с 

народным 

земледельческим 

календарем. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Радуга в небе» 

П.с:создание условий для 

расширения представлений 

детей о свойствах света, 

радужном спектре. 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Мир в твоих руках» 

«Разговоры о природе» 

П.с. создание условий 

для проявления интереса 

к окружающей нас 

бусину» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и Парные 

картинки», «Что, где, 

когда?» «Соедини 

точки», «Логические 

цепочки», «Числовая 

лесенка», «Сложи 

узор», «Звездный 

мост» 

Упражнение в счёте по 

2 до 10 и обратно 

(2,4,6,8,10) 

Игры с цифрами и 

блоками Дьенеша. 

Общение «Почему 

говорят: «По лесу надо 

с умом ходить?», 

«Земля – наш общий 

дом» 

Рассматривание 

коллекции «Насекомые» 

Рисование плакатов: 

«Сохраним родную 

природу», «Берегите 

лес от пожара» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказ. Н. Сладков 

«Крапивница и 

лимонница» 

Хак. Нар. Сказки «Как 

муравей к лягушке в 

гости ходил» 

А. Крылов «Странная 

история»,  

М. Пришвин «Золотой 

луг» 

Ю. Вронский 

«Зеленый скрипач», 

«Божья коровка», 

«Пчела» 

Инсценировка 

диалогов Н. Сладкова 

о насекомых 
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природе. 

Таинственный 

остров 

20.05.-31.05.19. 

20.05.-24.05.19. 

«Я соткано из зноя …!» 

(лето, цветы на лугу) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

«Школа веселых 

попрыгунчиков» 

П.с.:  Отбивание мяча 

ракеткой, прыжки через 

скакалку в движении. 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие  

«Раз-ромашка, два-

ромашка…» 

П.с. Совершенствовать 

умение делить целое на 

части, сравнивать целое 

и части, определять 

время по часам, 

самостоятельно 

составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Летний букет» 

П.с: создание условий для 

рисования натюрморта, 

развитие чувства цвета, 

формы, ритма. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Цветные 

ладошки) 

«Заря алая разливается» 

П.с. Рисование восхода 

солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование 

техники рисования «по 

мокрому». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Цветы на 

лугу» 

П.с: создание условий для 

развития фантазии, 

творчества. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Забавные фокусы» 

П.с.: создание условий 

П.и. «Перелет птиц», 

«День и ночь», «Вызов 

номеров» 

Упр. в отбивании мяча 

ракеткой ударом 

сверху. 

Нар.и. «Веселый 

бубен», «Горелки» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д.и. «Когда это 

бывает?»,  «Соедини 

точки», «Логические 

цепочки», «Числовая 

лесенка», «Сложи 

узор» 

Упражнение в счёте по 

2 до 10 и обратно 

(2,4,6,8,10) 

Игры с цифрами и 

блоками Дьенеша. 

 Решаем логические, 

экологические  задачи 

Рассматривание альбома 

«Здравствуй, лето» 

Рассматривание летних 

пейзажей русских 

художников 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказ. Н. Сладков 

«Крапивница и 

лимонница» 

Хак. Нар. Сказки «Как 

муравей к лягушке в 

гости ходил» 

А. Крылов «Странная 

история»,  

М. Пришвин «Золотой 

луг» 

Заучивание Ю. 

Вронский «Зеленый 

скрипач», «Божья 

коровка», «Пчела» 

Инсценировка 

диалогов Н. Сладкова 

о насекомых 

Поход в зону отдыха 
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для развития 

познавательной 

активности детей, 

любознательности. 

Хакасия 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

образовательная 

ситуация 

«Где родился там и 

пригодился» 

П.с.: создание условий 

для развития 

познавательной 

активности детей 

ИТОГО 35 НЕДЕЛЬ   

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: - 

логопедические пятиминутки; - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; - 

индивидуальная работа; - рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Логопедические пятиминутки служат для 

логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
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подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу  позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Совместно с медицинской сестрой логопед изучает медицинские карты 

детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и 

отбора детей в группы с нарушениями речи. Учитель-логопед готовит документы и 

участвует в работе ПМПК по отбору детей в группы компенсирующей 

направленности. При необходимости педагог направляет на медицинское 

обследование детей с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с 

целью назначения им медикаментозного лечения и физиотерапевтических 

процедур, которые будут способствовать более эффективному преодолению 

речевого дефекта.  

Педагог-психолог проводит релаксацию, психогимнастику, учит детей 

управлять своим настроением, мимикой. Психолог помогает поддерживать 

положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, 

благоприятный микроклимат в детском коллективе. Также одной из основных 

задач педагога-психолога является развитие психических процессов внимания, 

памяти, восприятия, логического мышления через различные формы занятий.  

Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и 

закаливанию детского организма, совершенствует координацию основных видов 

движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные 

личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность 

в собственных силах. 

 Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует движения под 

музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием 

голоса, фонематического слуха, участвует в работе по автоматизации звуков, 

развитию темпа, ритма, плавности речи. Музыкальный руководитель осуществляет 

подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкально-терапевтических 

произведений, способствует созданию музыкального фона в деятельности ребёнка, 

средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребёнка. Совместно с 

логопедом проводит логоритмические занятия. Организует музыкальный досуг и 

праздничные утренники для детей. 

2.4. Взаимодействие с родителями детей подготовительной группы. 

Образовательный процесс строится в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями).  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 
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дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще 

одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 

проблеме подготовки детей к школе, снижениемуровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Педагогический мониторинг. Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей). 

Беседы с родителями, детьми. Использование различных методик 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о воспитательно-образовательном 

процессе на неделю. Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности задень (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества. Создание памяток.  

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  
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Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания 

Педагогическая поддержка. Совместное участие в играх, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты. Информационные бюллетени «Для вас, 

родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Педагогическое образование 

родителей 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Устный журнал для родителей.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний. Родительские чтения.  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.  

Конкурсы.  

Создание фотоальбома о детях группы. Участие в подвижных 

играх, изготовлении поделок, совместном рисовании.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки или походы, 

театр, музей, библиотека).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Содержание взаимодействия с семей по интересам 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

 Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН. В 

группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией 

нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей. С целью охраны 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно, с одной стороны, поддерживается определенный ритм детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы 

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае 

каждый ребенок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и 

коллективную деятельность.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, группа работает по 

режиму дня в летний и холодный периоды. 

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

Режимные моменты Подготовительная к школе группа  

Прием детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.40  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.40- 8.50 
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Завтрак 8.40 – 8.50  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00  

 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.10  

 

Второй завтрак 10.10–10.15  

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.15-10.20  

 

Прогулка (игры) 10.20–12.15  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду) 

12.15-12.25  

 

Обед 12.25-12.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры) 

12.45-12.55  

 

Дневной сон 12.55–15.00  

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20  

 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и 

труд, дополнительное образование 

16.00-16.30  

 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.30-16.40  

 

Ужин 16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00  

 

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

Режимные моменты Подготовительная к школе группа  

Прием детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.40  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.40- 8.50 

Завтрак 8.40 – 8.50  

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  1 –е - (перерыв 10 минут) 9.00- 9.30; 

2 –е - 9.40- 10.10; 3 -е 10.20 - 10.50 

Второй завтрак 10.10–10.15  

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

10.15-10.20  

 

Прогулка (игры) 10.20–12.15  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду) 

12.15-12.25  

 

Обед 12.25-12.45  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры) 

12.45-12.55  

 

Дневной сон 12.55–15.00  

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20  

 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.20-15.40 

Полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование 15.55-16.30  
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и труд, НОД  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.30-16.40  

 

Ужин 16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00  

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Подготовительная к школе группа – не более 90 минут. 

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, 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. 

3.2.  Развивающая предметно-пространственная среда в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

«АБВГДейка» 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Пространство нашей группы организовано в виде разграниченных зон 

"центров", оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр.) Оснащение их меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно, 

легко трансформируемо. Дети и родители имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 2) познавательная, 3) речевая, 4) 

художественно-эстетическая, 5) физическая. 

 Художественно - эстетическое развитие.  

В Центре «Художественно-эстетического развития» для развития  детей 

подобраны различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 
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оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по 

образцу. В данном центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

 Речевое развитие. 

Центр «Речевое развитие» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками, 

детские энциклопедии  и иные литературные формы по тематике недели. Главный 

принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством 

которого дети знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

В Центре  «Коррекции речи»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки, 

буквы, буквы-пазлы и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных 

сторон речи каждого ребенка. 

Познавательное развитие.         

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностейдетей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. 

теоретической  и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно 

дидактический   материал дает детям представление о целостной картине мира, о 

тесных взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный 

центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и палочки для рыхления, металлические детские грабли и 

лопатки, пульверизатор, лейки и др. В холодный период года  мы с детьми 

размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых, 

полезные ископаемые и т. д. Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (город, вулкан). Наши 

маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных  испытателей, 

проводить несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, песок т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, компас, пробирки, 
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мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

В Центре «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно - знаковый материал: магнитная доска, 

наборы карточек на сопоставление цифры и количества, схемы для составления 

арифметических задач. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» 

и др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. Центр  решает следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального 

усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В  Центре «Краеведение» помещена  государственная символика родного 

города, Хакасии и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в 

котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей 

России и Хакасии. В уголок родного края входит  художественная литература по 

краеведению, оформлены  альбомы  «Мой город», «Мы абаканцы», «Хакасия» и 

др. 

Центр «Конструирования» достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор) можно перемещать в любое место 

группы и организовывать данную деятельность, как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в 

котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих 

замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

Центр «Музыкально - театрализованный»  - это важный объект развивающей 

среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить 

группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, 

различные виды театров. Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, настольный, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное 
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развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в 

нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает 

детям переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.Так же 

в центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, 

бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной деятельности. 

В Центре «ИКТ» размещены - телевизор, ноутбук, DVD-плеер, магнитофон, 

микрофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук 

используется для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций к 

непосредственно-образовательной деятельности. 

Социально-личностное развитие. 

       Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, 

закрепления знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   

через    решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную 

деятельность, ОБЖ.  

       В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

«под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель 

используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой 

материал помещен в коробки, дети по своему желанию выбирают сюжет 

будущейигры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором 

мелкого строительного материала и дорожных знаков. 

Физическое развитие.  

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное). Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный 

Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья 

детей. 

Познавательное развитие 

Демонстрационный материал:  
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Магнитофон, диски с познавательного содержания по лексическим темам, 

муляжи фруктов и овощей  

Пособия:  

экологические модели окружающей среды, карты Хакасии и России, модели 

развития птиц, бабочек, лягушек.  

Наборы иллюстраций:  

времена года, растения, животные, насекомые, птицы.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Цветные 

счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Раздаточный 

материал, счетный материал, магнитная доска, маркеры, трафареты, счетные 

палочки.  

Речевое развитие: Художественная литература по всем лексическим темам, 

детские энциклопедии, альбомы по лексическим темам, серии картин для 

составления рассказов, муляжи овощей, фруктов, наборы игрушек для описания.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Иллюстрации, народные игрушки, репродукции (портрет, пейзаж, 

натюрморт), кисти, краски (гуашь, акварель), карандаши (простые, цветные, 

восковые).  

Музыкальные инструменты, атрибуты к шумовому оркестру, кукольные 

театры (пальчиковый, маски, костюмы для ряженья, театр перчаточный).  

Социально-коммуникативное развитие:  

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм, наборы машин, набор по ПДД, 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический)  

Физическое развитие 

Мячи разных размеров, гимнастические ленты, обручи, скакалки, 

султанчики, лыжи, клюшки, ракетки, воланы, ребристая доска, массажные коврики, 

атрибуты к подвижным играм.  

3.3. Методическое обеспечение программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Социально-коммуникативное развитие  

 О. Ф. Горбатенко – «Социальный мир»  

 Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик – «Вместе с семьей»  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016  

 Е. С. Евдокимова, Е. А. Кудрявцева – «Детский сад и семья  

Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Волгоград: Учитель, 2016  

 И. А. Морозова, М. Л. Пушкарѐва – «Ознакомление с окружающим миром»  

 А. Я. Чебан, Л. Л. Бурлакова – «Знакомим дошкольников с народной 

культурой» 

 Н. Н. Черноиванова, В. Ю. Бабчинская «Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день программе «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Волгоград: Учитель, 2016  
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 Т. А. Шарыгина - «Наша Родина – Россия»  

Познавательное развитие  

 К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина – «Как обеспечить безопасность детей»  

 Бондаренко Т.В. Экологические занятия с детьми: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. – 190 с.  

 Н. Е. Веракса, О. Р. Голимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Л. А. Владимирская – «От осени до лета»  

 В. Т. Голубь – «Графические диктанты»  

 Князева О.Л., М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской культуры» 

/ДетствоПресс, 2000г.  

 Л. В. Колесова – «Математическое развитие детей»  

Л.В.Колесова – «Математическое развитие 4-7 лет»  

 Н. В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР», Детство-Пресс, 2011 г.  

Н.В.Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР» », Детство-Пресс, 2017 г.  

 Е. Г. Ледяйкина, Л. А. Тонникова – «Правила для современных малышей»  

 О. В. Павлова «Познание предметного мира» Комплексные занятия в 

старшей группе – Волгоград: Учитель, 2016 г.  

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

математических представлений» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Речевое развитие  

 З. Е. Агронович – «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»  

 Е. А. Алябьева – «Итоговые дни по лексическим темам» (1-2 книга)  

 Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 144 с. – (Логопед в ДОУ).  

 Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук – «Развитие речи»  

 Игнатова Л.Г., Волик О.И. и др. Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 144 с. (Здоровый малыш)  

 Лопухина И.С. Стихи и упражнения для развития ребенка. – СПб.: Дельта, 

2000.  

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. – 624 с.  

 Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков»  

 О. С. Рудик – «Развитие речи детей в свободное время» Художественно-

эстетическое развитие  

 В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова – «Изобразительная деятельность»  

 А. Гарматин – «Оригами»  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - М: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г.  

 Г. Корнева – «Поделки из бумаги»  

 Лыкова И.А, Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. «Цветные ладошки». / М., 

2007. 14. - Росинка. / - М., 2003.  
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 Г. С. Швайко – «Занятия по ИЗО»  

Физическое развитие:  

 А. С. Голанов – «Развивающие игры для малышей»  

 Т. Г. Кобзева – «Организация деятельности детей на прогулке»  

 Е. В. Конеева – «Детские подвижные игры»  

 Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова – «Физическая культура в дошкольном 

детстве»  

 Т. А. Проценко – «Оздоравливающие игры для детей»  

 

 


