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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

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

учебный год для детей старшей группы компенсирующей направленности 

«Ласточки».  

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 учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям 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 5 до 6 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 
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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, 

- 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 

вариативную часть Программы 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 ребѐнка, укрепление его 

здоровья, воспитание любви к спорту, 

осознанного стремления к здоровому 

образу жизни 

2. Социально- 

коммуникативное 

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, на идее формирования 

средовой и социальной идентичности 

личности. Формирует основы 

патриотического сознания и 

самосознания дошкольников через 

развитие бережного, уважительного 

отношения к людям, к окружающей 

среде 
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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 овладение 

детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 

4. Познавательное 

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 

народа»  

И. И. Кириченко, 

Т. А. Боргоякова 

Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры 

на основе 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 

Программа направлена на 

формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно- творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

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:  
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 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. 

1.2.Модель образовательной деятельности. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных 

моделях организации общеобразовательной программы:  

1. Образовательная деятельность с детьми. 

 2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 3. Свободная образовательная деятельность детей. 

 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации АОП в ДОУ 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и чтение 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием принципов 

гармоничного образования и разнообразных методов и форм работы, выбор 

которых осуществляем самостоятельно в зависимости от дефектов речи детей, 

уровня освоения детьми программы и решения конкретных образовательных задач. 

Основные формы работы с детьми – игра, наблюдения, рассматривание, 

разговоры, беседы, экспериментирование или исследование, решение проблемных 

ситуаций, чтение и другие.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов осуществляется 

через формирование культурно – гигиенических навыков, воспитание 

организованности и дисциплинированности. 

Образовательная  деятельности с детьми производится в процессе утреннего 

приема, утренней пробежки, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

Организация работы с детьми планируется фронтально, с подгруппой детей, 

индивидуально. Индивидуальная работа предполагает деятельность педагога, 

которая осуществляется с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Образовательная деятельность с детьми начинается в старшей группе 

компенсирующей направленности с 03 сентября 2018 г. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

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

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

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

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 
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содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна 

как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. Форма организации занятий: фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка.  

Ведущим видом деятельности в нашей группе является игра. Используем в 

работе с детьми наиболее известные педагогические технологии:  

 - игровые технологии; 

 - технологии развивающихся игр Б.П. Никитина; 

 - технологии исследовательской деятельности; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - личностно-ориентированные технологии; 

  - технология проектной деятельности. 

Всѐ это улучшает эффективность образования, обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности ребѐнка, исходя из выявления его индивидуальных 

особенностей, ребѐнок самостоятельно ставит и отыскивает решение новых 

нестандартных проблем. Особенностью осуществления образовательного процесса 

является создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей. 

 В группе созданы уголки: «Уголок ряженья», «Игровой уголок», «Книжный 

уголок», «Театральный уголок», «Уголок творчества», «Уголок исследования», 

«Уголок природы», «Коррекционный уголок», «Спортивный уголок», 

«Тематический уголок». Подобная организация пространства позволяет детям 

выбирать интересную для себя деятельность, чередовать еѐ в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с лексическими темами планирования 

ОД. 

Совместная деятельность взрослого и детей  строится на: 

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

- диалогическом общении взрослого и ребенка; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

-партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

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. 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

социальными 

партнерами (детской 

поликлиникой, детской 

библиотекой, школой, 

кафедрой логопедии 

Института специальной 

педагогики и 

психологии) 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

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 и т. д.  

- Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, импровизации.  

- 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. 
Модель образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности «Ласточки» на 2018 - 2019 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая неделя месяца 

Первая половина дня 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

объектов живой 

и неживой 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительна

я деятельность) 

10.10 – 10.35 

Физическое 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

10.05 – 10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к истокам 

русской народной 
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природы) 

10.55 – 11.20 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

развитие 

 

культуры) 

 

Вторая половина дня 

 15.35 – 16.00. 

Кружок  

  15.35 – 16.00. 

Коррекционный 

час 

Вторая неделя месяца 

Первая половина дня 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательск

ая деятельность) 

10.55 – 11.20 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность) 

10.10 – 10.35 

Физическое 

развитие 

 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

10.05 – 10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(мир в твоих 

руках) 

 

Вторая половина дня 

 15.35 – 16.00. 

Кружок 

  15.35 – 16.00. 

Коррекционный 

час 

Третья неделя месяца 

Первая половина дня 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(социальное 

окружение) 

10.55 – 11.20 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность) 

10.10 – 10.35 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

10.05 – 10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

(приобщение 

детей к хакасской  

народной 

культуре) 

Вторая половина дня 

 15.35 – 16.00. 

Кружок 

  15.35 – 16.00. 

Коррекционный 

час 

Четвертая неделя месяца 

Первая половина дня 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Художественн

о-эстетическое 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

10.05 – 10.30 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.35 – 10.00 
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(предметное 

окружение) 

10.55 – 11.20 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность) 

10.10 – 10.35 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

Познавательное 

развитие 

(цветные 

ладошки) 

Вторая половина дня 

 15.35 – 16.00. 

Кружок 

  15.35 – 16.00. 

Коррекционный 

час 

1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Ласточки» 

Старшую группу компенсирующей направленности «Ласточки» посещает 26 

детей, в возрасте от 5 до 6 лет из них: 17 мальчиков и 9 девочек. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (48%), хакасы (41%), 

другие (11%). Обучение и воспитание 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.  

Демографические особенности: 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Ласточки» 

воспитываются дети из полных (85%), из неполных (15%) из них 11% - 

многодетные семьи. Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

 

I 

 

II 

 

III 
ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Дизартрия Ринолалия Моторная 

алалия 

6 20 - 4 21 17 17 1 3 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребенка старшей группы компенсирующей направленности 

имеет свои индивидуальные особенности, но существуют общие показатели 

характеристики речи детей, составляющих основной контингент дошкольников в 

группе с ОНР.  

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.  
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

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  
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

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; 
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- 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-

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. 

Возрастные особенности развития детей старшего возраста 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
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через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и кос венной речью; в описательном и повествовательном 
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монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

1.4. 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 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 
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различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
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сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о 

труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 
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дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевые ориентиры освоения регионального компонента по 

краеведению. 

Ребенок владеет знаниями о себе, собственной принадлежности, о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях, проявляет  заботу о своей семье; обладает 

первичными представлениями об истории родного города Абакана, его 

достопримичательностях; о людях, прославивших республику Хакасию; знает 

государственную символику родного края, проявляет интерес к народному 

творчеству, узнает и называет изделия промысла республики Хакасия; о 

представителях растительного и животного мира республики Хакасия; имеет 

представления о карте родного края. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования. Целевые ориентиры 

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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;  

- 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 
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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.   

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. 
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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 старшей группе: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и  расширить запас представлений на 

основе наблюдения и  осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить 

переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать 

и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с  продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы 

и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов 

и  активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и  порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
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падежах без предлога и  с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать 

и  использовать в  экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и  

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и  по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и  умение оперировать им, а  также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова. Cовершенствовать умение различать на слух длинные и  

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и  синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать 

им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о  гласных и  согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 
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согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ). 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи - ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и  полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со- 87 

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и  коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.  

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 старшей группе: 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие 

и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 

и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и  

память в  работе с  разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) 

и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 
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или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о российской армии 

и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в  детском саду и  на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о  родословной своей семьи. Привлекать 

к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных 

с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления 

о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они 95 сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о  профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать 

и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе 

и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с  

участием слухового, зрительного и  двигательного анализаторов. Закрепить в  речи 

количественные и  порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать 

представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с  помощью условной меры; определять величину 

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

шире, óже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 

условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские 

и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формировать представление о  четырехугольнике; о  квадрате и  

прямоугольнике как о его разновидностях. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки 
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по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о  смене 

времен года и  их очередности, о  смене частей суток и  их очередности. 

Сформировать представление о  таком временнîм отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

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 старшей группе: 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Развивать интерес 

к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и  талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию - из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и  называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в  соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

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

по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Рисование. Совершенствовать 

изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и  явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с  

народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) 
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и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления 

о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация.  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

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

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски 

и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. Лепка.  Продолжать развивать интерес к  

лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с  натуры и  по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности 

и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить 

создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и  предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с  народной, классической и современной музыкой; с жизнью 

и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с  двух- и  

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и  опускать их, двигаться в  

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы 

и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать 

в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры 

в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 
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инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и  заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

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 старшей группе: 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 

 Приобщать детей к  моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с  принятыми нормами и  правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и  сопереживать, заботиться о  других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе 

и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение 

заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к  родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 

а  затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать 

в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки 

и поступки товарищей. Подвижные игры. Учить детей овладевать основами 

двигательной и  гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать 

навыки игры в  настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, 

домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и  дисциплинированность. Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 
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основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и  ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. Театрализованные игры. Развивать умение 

инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

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

бережно относиться к  объектам трудовой деятельности, материалам и  

инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в  группе 

и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. 

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

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

в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно - дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с  работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своих 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

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 старшей 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; перестроением из шеренги в круг; в два круга; 
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расчёт на 1-2 (1 - 3на месте; в 2 шеренги; построение в колонну с расхождением 

через середину в разные стороны;  

     Общеразвивающие упражнения: без предметов, с хлопками, с 

гантельками, с лентами, с листочками, с разными мячами, музыкально-

ритмические, с гимнастической палкой. 

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 2 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, 

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 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 мячей, 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; сбивание мячом цели; ловля мяча от стены; метание предмета в 

горизонтальную и вертикальную цель; бросок мяча двумя руками из-за головы, 

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. 

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

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

подвижности. Игры – эстафеты, спортивные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Продолжать закаливание организма с  целью 

укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке 
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с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук 

и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и  расстегивать пуговицы, завязывать и  развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
 

 

2.2. Примерное комплексно – тематическое планирование. 
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«Ситуации 

месяца» 

(срок 

проведения) 

 

Наименование 

темы 

 

Образовательные ситуации и занятия 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(подгрупповая и индивидуальная) 

Мой дом 

детский сад 
03.09. – 28.09. 

03.09.-7.09. 

День знаний 

«Детский сад – 

дом весёлый для 

ребят» 

(мониторинг) 

 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «День знаний» 

Программное содержание: продолжать воспитывать 

дружеские отношения между детьми, развивать интерес 

к школе. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «По ровненькой дорожке»  

Программное содержание: развивать равновесие при 

ходьбе; закреплять умение подпрыгивать на месте 

Программное содержание:  

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Мой любимый детский сад» 

Программное содержание:  развивать творческие 

способности детей, совершенствовать навыки рисования 

предметов, располагая их по всему листу бумаги. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Любимые игрушки» 

Программное содержание: закреплять навыки счета в 

пределах 5, совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные фигуры, уточнить 

представления о последовательности частей суток. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Мои любимые игрушки» 

Программное содержание:  закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами при создании 

образа любимой игрушки, воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа» 

Упражнение «Чего не хватает?», «У кого 

больше», «Узнай по голосу». 

Общение «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

(по произведениям А. Кузнецовой 

«Поссорились», Н. Дуровой «Две подружки») 

М/и «Сколько, который», «Подбери по форме»  

Д/и «Составь картинку», «Что где лежит?», 

«Каждой вещи свое место».  

С/р и игра «Детский сад», «Школа»  

Экскурсия по объектам детского сада  

Общение «Дорога в детский сад», «Почему 

нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на 

улице». 

Чтение С. Маршак «Первый день календаря», О. 

Высоцкая «Детский сад», В. Драгунский «Друг 

детства», В. Катаев «Цветик - семицветик»  

П/и «Мы весёлые ребята», «У медведя во бору», 

«Меняемся местами», «Кто быстрее?», «Сбей 

кеглю» 
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истокам русской народной культуры) 

Тема «Что летом родится – зимой пригодится»   

Программное содержание: создать условия для 

погружения детей в культуру русского народа. 

10.09.-14.09. 

Тема «Во саду 

ли в огороде» 

(овощи) 

 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Тема «Что такое право?»  

Программное содержание: познакомить детей с их 

правами и обязанностями. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Есть у нас огород» 

Программное содержание: упражнять детей в 

перебрасывании мяча через шнур; совершенствовать 

умение сохранять равновесие при ходьбе, беге. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Овощи на блюде» 

Программное содержание: закреплять умение отражать 

в рисунке своеобразную форму овощей, передавая их 

цвет и пропорции, красиво располагать изображения на 

листе. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Выросла репка…» 

Программное содержание: упражнять в счете в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов, 

закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины, совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Консервируем огурцы и помидоры»  

Программное содержание: закреплять умение 

вырезывать предметы округлых форм, развивать 

координацию движений обеих рук, умение аккуратно 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Д/и «Волшебный мешочек», «Часть и целое», 

«Кому, что надо для работы», «Угадай на вкус» 

Упражнение «Подними сигнал», «Овощи»  

Общение «Наш урожай»  

Ситуация «Что будет, если…» 

Общение «Как овощи пришли на стол?»  

Развивающая игра «Заколдованный квадрат». 

Составление квадратов, кругов (обводка и 

штриховка).  

П/и «С кочки на кочку», «Лодочка», «Караси и 

щука».  

Кукольный театр «Загадки с грядки»  

Чтение О. Дриз «Огородники», Н. Носов 

«Огурцы», Я. Пинясов «Хитрый огурчик»  

Заучивание р.н. загадок об овощах Ю. Тувим 

«Овощи»  

Инсценировка р.н. сказки «Репка»  
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наклеивать  изображения. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Волшебная страна внутри нас» 

Программное содержание: познакомить детей с миром 

эмоций, закреплять умение различать эмоции, адекватно 

стравляться с негативными эмоциями. 

17.09.-21.09. 

Тема «Во саду 

ли в огороде» 

(фрукты) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема «Что значит живое и неживое?» 

Программное содержание: формировать умение 

различать по существенным признакам объекты живой и 

неживой природы, их отличительные характеристики. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Во саду ли, в огороде» 

Программное содержание: совершенствовать навык 

перебрасывания мяча через шнур; совершенствовать 

прыжки на месте и с продвижением вперед 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Натюрморт» 

Программное содержание: познакомить детей с 

правилами композиции, колоритом, развивать 

эстетическое восприятие. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Сколько яблочек на блюде» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Блюдо с фруктами» 

Программное содержание: закреплять умение 

Пальчиковая гимнастика «Компот»  

Упр. «Яблоки», «Ежик и яблоки», «Подумай и 

отгадай» 

Д/и «Угадай на вкус», «Часть и целое» Общение 

«Зачем мыть фрукты перед едой?», «Как мама 

варила варенье»  

Народные загадки об овощах  

Д/и «Опиши, а я отгадаю», «Чудесный 

мешочек», «Кому, что надо для работы»  

Игра «Съедобное- несъедобное»   

Ситуация «Собери урожай»  

Заучивание В. Степанов «Я вышел в сад», 

загадок о фруктах.  

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка".  
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передавать в лепке форму разных фруктов и их 

характерных особенностей, используя различные 

приемы лепки.  

Познавательное развитие (приобщение детей к  

хакасской  народной культуре) 

Тема «Праздник Уртунтойы» 

Программное содержание: формировать представление 

детей о праздновании у хакасского народа праздника 

урожая. 

24.09-28.09. 

Тема «Осень 

золотая листики 

срывает» (лес, 

грибы, ягоды 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Как люди используют дерево и кожу?» 

Программное содержание: расширять представление у 

детей о том, какие предметы могут быть сделаны из 

дерева или кожи (их свойства и качества). 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Ветер по лесу летал» 

Программное содержание: упражнять детей в метании 

предметов на дальность; выполнении толчка и 

приземления в прыжках; развитии ловкости движений. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Золотая осень» 

Программное содержание: подводить детей к созданию 

сюжетных композиций на тему окружающей 

действительности, умению видеть красоту осенней 

природы, отражать ее в рисунке. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Ветер листики считал» 

Программное содержание: упражнять в составлении 

множества из разных элементов, закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах, совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя. 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик 

погулять» 

Упр. «Что лишнее?», «Живые буквы», 

«Дождик» 

Загадки об осени  

Чтение И. Соколов-Микитов «Осень в лесу», Н. 

Сладков «Осень на пороге», В. Зотов «Дуб», 

«Клен» (из книги «Лесная мозаика»), Е. 

Трутнева «Листопад», И. Бунин «Лес, точно 

терем расписной…», М. Пришвин «Листопад». 

Заучивание К. Бальмонт «Веселая осень» 

Музыкально-литературный час «Осень»  

Д/и «С какой ветки детки?», «Подбери пару»  

Обводка и штриховка трафаретов осенних 

листьев  

Рассматривание осенних пейзажей русских 

художников-пейзажистов  

Д/и «Подбери цветы лета, осени, весны» 

Общение «Что нам осень подарила»  

Выкладывание из палочек цифр.  

П/и «Гуси-лебеди», «Ловишки» 

Экологическая игра «Когда это бывает?» Тема 

Общение «Игры во дворе»  

П.содержание: Закреплять у детей различные 
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Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Осенний лес» (природный материал) 

Программное содержание: развивать творческие 

способности детей. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Деревья в нашем парке» 

Программное содержание: упражнять в рисовании 

лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и кроны. 

опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности 

«Я живу в 

Хакасии» 
01.10. – 27.10. 

1.10-5.10. 

Тема «Край 

белоснежных 

Саянских 

вершин»  

(природа  

Хакасии) 

 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность 

объектов живой и неживой природы) 

Тема «Кедр – золотой запас тайги»  

Программное содержание: развивать поисково-

исследовательский интерес, познакомить с 

лекарственным значением кедра не только для человека, 

но и для животных 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Через кочки и пенечки» 

Программное содержание: упражнять детей в беге 

между предметами и прыжках в длину с места. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Родная природа» 

Программное содержание: развивать творческие 

способности детей, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «На полянке» 

Программное содержание: упражнять в счете в 

пределах 6, продолжать развивать умение сравнивать до 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на 

тележке» 

Упр. «Подскажи словечко», « С какого дерева 

детки» 

Д/и «Четвёртый лишний», «Узнай по 

описанию», «Отгадай, где спрятали», «Покажи 

одинаковые растения», «Каждую фигуру на своѐ 

место».  

М/и «Что длиннее?», «Посчитай-ка», «Подбери 

по форме (цвету, размеру)» 

Сл/и «Назови ласково», «Чей, чья, чье?»  

Проблемно-игровая ситуация « Почему опасно  

бегать с палками?» 

П/и «Кто быстрее?», «С кочки на кочку» 

Чтение литературы из энциклопедий. 

Рассматривание  иллюстраций книг, альбомов 

по теме «Природный мир Хакасии» 
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шести предметов по длине, закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических фигурах 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Что нам осень подарила?» 

Программное содержание: закреплять различные 

приемы лепки, развивать творческие способности детей 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Как аукнется, так и откликнется» 

Программное содержание: закреплять представление 

детей о диких животных, развивать интерес к русскому 

народному фольклору, воспитывать уважение к 

народной культуре. 

8.10-12.10. 

«У зверей полно 

забот» (дикие 

животные 

Хакасии) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема «У зверей полно забот» 

Программное содержание: расширять представления 

детей о диких животных Хакасии, познакомить со 

светомаскировкой окраски животных, учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «По ровненькой дорожке» 

Программное содержание: упражнять в беге с 

увертыванием, ходьбе с различными движениями рук. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Кто живет в лесу?» 

Программное содержание: развивать творческие 

способности детей, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Зайка беленький сидит» 

Программное содержание: упражнять в счете в 

Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Упр. «Подскажи словечко», «Кто за деревом» 

Д/и «Четвёртый лишний», «Кто, где живет?» 

«Узнай по описанию», «Отгадай, где спрятали» 

Сл/и «У кого кто?», «Назови ласково», «Чей, 

чья, чье?»  

П/и «Кто быстрее?».  

Стр/и «Зоопарк»  

Чтение художественной литературы И. Мазнин 

«Медведь», Л.Толстой «Белка и волк», Е. 

Чарушин «Лисята».  

Чтение хак. нар.сказки «Медведь и бурундук» 

Заучивание В. Степанов «Ирбис» Инсценировка 

рус. нар. сказки «Теремок», диалога Н. Сладкова 

«Медведь и сорока»  

Рассматривание выставки книг, иллюстраций, 

альбомов по теме «Дикие животные» 

Рассматривание альбома «Животный мир 

Хакасии»  
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пределах 7, продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине,  

продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя  

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Кто живет в лесу?» 

Программное содержание: упражнять в вырезывании, 

воспитывать умение договариваться, работать 

коллективно. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Животный мир и человек» 

Программное содержание: закреплять и 

структурировать знания детей о животном мире, 

формировать гуманное отношение к животным. 

15.10.-19.10 

Тема «По воде 

журавушка 

идет» 

(перелетные 

птицы) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Мои друзья» 

Программное содержание: расширять представления о 

сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Улетают, улетели…» 

Программное содержание: развивать ловкость в 

перелезании через веревку, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Журавлиный клин» 

Программное содержание: создавать условия для 

рисования птиц в движении, передавая форму тела. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Скворушка-скворец» 

Программное содержание: закрепить умение считать в 

пределах 7, продолжать развивать умение сравнивать до 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

Прыжки в естественных условиях через 

небольшие лужи  

П/и «Перелет птиц», «Пустое место», «Принеси 

предмет»  

Игра «Молчанка».  

Напольная игра «Математическая дорожка». 

Игра «Составь птичку из геометрических форм» 

Игра «Часть и целое» 

Д/и «Четвертый лишний», «Что сначала, что потом» 

Сл/и «Опиши, мы угадаем птицу» 

С/р.и «Птичий двор» 

Чтение загадок о птицах 

Беседа «В воде купался, а сух остался» 

Рисование плакатов в защиту родной природы 

Опыт «Почему перо не намокло?» 

Эксперимент «Письмо гусиным пером» 
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шести предметов по высоте, расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время суток. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Птичья стая» 

Программное содержание: создавать условия для лепки 

фигурок птиц из соленого теста, украшая бисером. 

Познавательное развитие (приобщение детей к  

хакасской  народной культуре) 

Тема «Почему у ласточки хвост раздвоен?» 

Цель: знакомить детей с устным хакасским творчеством 

(сказкой). 

22.10.-26.10. 

Тема «Школа 

пешеходных 

наук» 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Наши помощники» 

Программное содержание: Расширять представления 

детей о бытовых приборах, правилах безопасного 

поведения. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «На перекрестке» 

Программное содержание: совершенствовать умение 

бегать между предметами, не задевая их, метании 

предметов в вертикальную цель. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Пешеходы и переходы» 

Программное содержание: развивать творческие 

способности детей, фантазию, побуждать детей рисовать 

фигурку человека. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Посчитай-ка» 

Программное содержание: учить считать в пределах 

8, упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 

по образцу и на слух, совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении  

Пальчиковая гимнастика  

Упр. «Подумай и отгадай», «Ехали медведи…» 

Эстафета с мячами 

Упражнение «Подумай и отгадай», 

«Разноцветные корзинки» 

П/и «Кто скорее до флажка?»,  «Воробышки и 

автомобили», «Шофер» 

Игра «Автотрасса» 

М/и «Какой цифры не стало?», «Сравни по 

росту» 

Общение «Зачем  нужны дорожные  знаки». 

Мастерская по изготовлению макета улицы. 
Чтение  Н. Носов «Автомобиль», А. Иванов 

«Азбука безопасности», С. Михалков  «Дядя 

Степа» 

Заучивание загадок о транспорте 

Обводка и штриховка трафаретов машин 

Игра «Часть и целое» 

Пазлы «Транспорт» 
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Художественно-эстетическое развитие  

(конструирование) 

Тема «Светофор» 

Программное содержание: развивать конструктивные 

способности детей. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Чудесные превращения кляксы» 

Программное содержание: способствовать свободному 

экспериментированию с разными материалами и 

инструментами. 

К А Н И К У Л Ы 

27.10. – 05.11. 
Физкультурный досуг 
Тема «Вместе дружная семья».  

Программное содержание: развивать силу, ловкость, 

быстроту, развивать дружеские отношения между 

детьми.  

Развлечение 
Тема «Красный, желтый, зеленый»  

Программное содержание: закреплять у детей правила 

безопасного поведения на дороге 

Упражнение с осенними листьями Муз.-ритм. 

Игра «Заяц»  

Д/и «Где спряталась матрешка», «Найди пару» 

Стр/ игра «Новый город»  

Коллаж «В гостях у Светофорчика»  

Чтение стихов К. Чуковского  

Рисование по прочитанным стихам  

Игра-забава «Рисунок мыльной пеной» 

Я житель 

земного 

шара 

08.11. – 

30.11. 

5.11 – 9.11 

Тема «Моя 

шкура полосатая 

от усов и до 

хвоста» 

(домашние 

животные) 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность 

объектов живой и неживой природы) 

Тема «Почему они живут рядом с человеком?» 

Программное содержание: расширять представления 

детей о домашних животных, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «По порядку стройся в ряд» 

Программное содержание: упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед, перестроении в 

колонны и шеренги (по одному, двое, трое). 

Художественно-эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Буренушка» 

Упр. «Расставь по стойлам», «Волшебные часы» 

Игра «Как мы поили телят»  

Д/и «Четвѐртый лишний», «Узнай по 

описанию», «Чем похожи, чем отличаются» 

«Отгадай, где спрятали».  

Сл/и. «Чей, чья, чье?», «У кого кто?», «Назови 

ласково»  

Рассматривание выставки книг, иллюстраций, 

альбомов по теме «Домашние животные» 

Конструирование «Кошка» (оригами)  

Игровое упражнение «Играй, играй мяч не 

теряй».  
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(изобразительная деятельность) 

Тема «Мое любимое домашнее животное»  

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческих способностей детей, познакомить 

детей с техникой – штриха, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Жили-были три кота…» 

Программное содержание: учить считать в пределах 9; 

закреплять представления о геометрических, развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур, продолжать учить определять свое 

местоположение. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Кошка с котенком» 

Программное содержание: развивать умение лепить 

кошку из целого куска пластилина, передавая 

пропорции животного. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Друг за дружку держаться – ничего не бояться» 

Программное содержание: формировать у детей 

представление о взаимовыручке и поддержке. 

П/и «Попади в цель», «Найди пару»   

С/р и «Ветлечебница  

Чтение К. Ушинский «Бодливая корова», Л. 

Черскии «Кот- озорник», «Кот- ворюга» 

Заучивание «Буренушка».  

Инсценировка диалога «Кисонька-мурысонька 

12.11.-16.11 

 Тема «Где 

встречается 

зебра и белый 

медведь?» 

(животные 

жарких и 

холодных стран) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема «Где встречаются зебра и белый медведь?» 

Программное содержание: расширять представления 

детей о многообразии животных жарких и холодных 

стран, их приспособлении к климатическим условиям, 

учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Ловля обезьян». 

Пальчиковая гимнастика  

Упражнение «Меткие стрелки» 

П/и « Звериная  зарядка», «Ловля обезьян». 

Д/и «Кто где живет?», «Чьи ноги», «Чьи 

хвосты», «Четвертый лишний». 

Упр. «Сравни животных по величине», «Узкие и 

широкие ленты», «Разложи карточки по 

инструкции» 

Ситуация «Как вести себя в зоопарке?». 
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Программное содержание: упражнять детей в беге 

парами, развивать ловкость и выносливость. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Жираф» 

Программное содержание: создавать условия для 

закрепления умения у детей делать набросок 

карандашом, соблюдать пропорции в рисунке. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Зоопарк» 

Программное содержание: познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Животные жарких (холодных) стран» 

(коллективная работа) 

Программное содержание: закреплять умения детей 

работать с ножницами, развивать творческие 

способности детей. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Разговор с природой». 

Программное содержание: формировать чуткое и 

душевное отношение к природе, чувства 

ответственности за ее сохранение, развивать умение 

работать в команде, стимулировать творческое 

мышление. 

Раскрашивание раскрасок с животными жарких 

и холодных стран. 

Игры с пальчиками: «Слон», «Крокодил». 

Чтение Михайлов «Животный мир Африки», 

Кожевников «Кто,  где живет», И. Новикова 

«Мы идем по зоопарку», С. Маршак «Детки в 

клетке». 

Развивающая игра «Подбери картинку». 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание детских энциклопедий и 

иллюстраций. 

Постройка зоопарка из конструктора. 

 

 

26.11-23.11. 

Тема «В воде 

она живет нет 

клюва, а клюет» 

(рыбный мир 

морей и океанов) 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Что значит «Ценности здорового образа жизни?» 

Программное содержание: познакомить детей с 

основными ценностями здорового образа жизни, 

способствовать осознанному приобщению к ним. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Упр. «Кто лишний?» 

П/и «Аквариум», «Догони», «Удочка», «Невод», 

«Море волнуется», «Земля, воздух, вода»  

Сл/и «Подбери признак», «Чей, чья, чьи?» 

Чтение А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
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 Тема «Быстрые и ловкие ребята» 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе с 

ускорением, беге со сменой направляющего. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Аквариум с рыбками». 

Программное содержание: способствовать развитию 

умения у детей составлять несложный сюжет. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Щука в озере жила» 

Программное содержание: познакомить с 

образованием числа 10, закреплять представления о 

частях суток, совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Сказочная рыбка». 

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческих способностей, мелкой моторики. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Тема«В гостях у деда Краеведа».  

Программное содержание: познакомить детей с 

достопримечательностями нашей республики, 

красивыми местами Хакасии. 

рыбке», Н. Носов «Карасик», И. Крылов 

«Лебедь, щука и рак», Г-Х. Андерсен 

«Русалочка», К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка – 

моя»  

Выкладывание из счетных палочек рыбок, 

обводка трафаретов  

Экспериментирование «Что плавает, что 

тонет?» 

Пословицы и поговорки о рыбах.  

Рассматривание альбома «Рыбы». 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Рыбка» 

Обведи по точкам. 

Д/и «Чей плавник?», «Сложи картинку», 

«Бывает, не бывает?», «Четвертый лишний», 

«Скажи ласково». 

 

26.11-30.11 

Тема «Накрыта 

скатерть 

самобранка» 

(продукты 

питания) 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Секрет китайского фарфора» 

 Программное содержание: познакомить детей с 

историей изготовления фарфоровой и стеклянной 

посуды. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Самый ловкий» 

Программное содержание: совершенствовать умение 

бегать между предметами, не задевая их, метать 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Сл/и «Съедобное - несъедобное», «Подскажи 

словечко».  

Ситуация «Что будет, если не есть полезные 

продукты…»  

Д/и «Найди полезные продукты». 

Игры на развитие координации речи с 

движением «Мамина каша», «Хозяйка 

однажды…» 
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предметы в вертикальную цель. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Продукты питания». 

Программное содержание: создавать условия для 

развития у детей мелкой моторики, воображения, 

фантазии, аккуратности.   

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Приглашаем в гости» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в пределах 10, закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте, упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур, упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Корзинка для продуктов» 

Программное содержание:  создавать условия 

конструировать корзинку из картона. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Золотая хохлома» 

Программное содержание: Продолжать знакомить 

детей с «золотой хохломой»,  упражнять в рисовании 

узоров из растительных элементов (травка, Кудрина, 

ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 

Игра-инсценировка «Сварим из овощей вкусный 

суп».  

Чтение Е. Благининой «Обедать», Л. Зильберга 

«Витамины А, Б, С», С. Михалкова «Сашина 

каша», Н. Носова «Мишкина каша».  

С/р и «Обед для гостей».  

Настольная игра «Сладкое, горькое, кислое, 

соленое». 

Рождественс

кий подарок 

01.12. – 

15.01. 

3.12.-7.12. 

Тема 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

(зима, 

зимующие 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема «Здравствуй, гостья зима!» 

Программное содержание: формировать у детей  

представления об агрегатных превращениях воды и 

Пальчиковая гимнастика  

Упр. «Что изменилось?», «Снежная баба» 

Рассматривание альбома «Зима» 

Аппликация «Снежинка» 

Выкладывание снежинок цветными нитками 

М/и «Назови соседей числа», «Математическая 
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птицы) 

 

сезонных изменениях в природе. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Зимушка пришла» 

Программное содержание: упражнять детей метать 

снежков вдаль, в беге наперегонки. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Зимняя картина» 

Программное содержание: закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья, сочетать в рисунке различные 

материалы, развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Зима» 

Программное содержание: закреплять представление о 

том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними, познакомить с 

цифрами 1 и 2, дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника, закреплять 

умение определять пространственное направление 

относительно другого лица 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Девочка в зимней шубке» 

Программное содержание: закреплять умение лепить 

фигуру человека, правильно передавать форму одежды, 

частей тела, использовать ранее усвоенные приемы 

лепки. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Проказы старухи страны» 

Программное содержание: продолжать знакомить 

детей с русским народным творчеством. 

мозаика»  

Игры с палочками Кюизенера 

Упражнение «Что лишнее?» 

П/и «Снежная фигура, замри», «Северный и 

южный ветер», «Встречные перебежки» 

Игра-соревнование «Кто скорее?» 

Игра-забава «Рисунок на снегу» 

Чтение В. Бианки «Синичкин календарь», 

Л. Чарская «Зима», В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Заучивание Г. Лагздынь «Ты что скрипишь, 

береза» 

Сл/и «Опиши птицу, а я угадаю» 

Д/и «Четвертый лишний», «Летает, не летает» 

Сл/и «Чей? Чья? Чьи?», «Когда это бывает?», 

«Отгадай, какие здесь птицы». 

М/и «Один-много», «Весёлый счёт», «Часть и 

целое» 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Рисование плакатов «Покормите птиц зимой» 

Чтение рассказа Н. Петрова «Птичья елка»,  Н. 

Носова «На горке», «Тридцать зерен», М. 

Горького «Воробьишка», В. Зотова «Клест. 

Синица», К. Ушинский «Проказы старухи зимы». 

Заучивание В. Сибирев «Для птичьей столовой 

Чтение и заучивание стихов о зиме 

Ситуация «Что показал микроскоп?» 

 

10.12-14.12. Познавательное развитие (познавательно- Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 
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Тема «Сколько 

мебели в 

квартире» 

(мебель) 

 

исследовательская деятельность) 

Тема «Откуда стол пришел?» 

Программное содержание: познакомить детей с 

историей появления мебели, разнообразием мебели и ее 

назначением. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Здоровье в порядке» 

Программное содержание: закреплять навык метания 

снежков на дальность, упражнять в умении скользить по 

ледяным дорожкам. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Украсим столешницу городецкой росписью» 

Программное содержание: познакомить детей с 

традиционным русским промыслом городецкой 

росписью по дереву, с его элементами и 

цветосочетаниями. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Угадай-ка» 

Программное содержание: Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах,  совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

познакомить с цифрой 3, познакомить с названиями 

дней недели  

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Мебель группы» 

Программное содержание: закрепить представление о 

предметах мебели и ее частях, развивать ручную 

умелость, творческие способности детей. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Цветок качеств». 

Программное содержание: продолжать знакомить 

детей с социально личностными качествами, развивать 

квартире» 

Упр. «Будь внимательным», «Снежная баба» 

М/и «Покупаем мебель» (игра с монетами), 

«Счёт по цепочке», «Часть и целое» 

Игра-лото «Что похоже на данную фигуру». 

Построй из палочек геометрическую фигуру и 

научись их перестраивать.  

Игра-соревнование «Кто быстрее?» 

Д/и. «Где спрятался Мишка?» 

Стр/ и. «Мебель для кукол» (из конструктора) 

Д/и «Для чего нужна эта мебель?»  

Сл/и «Подбери слова» (с мячом)  

Ручной труд «Конструируем мебель из 

конструктора»  

Игра-соревнование «Кто быстрее?»  

Чтение С. Михалков «Откуда стол пришел?», В. 

Маяковский «Кем быть?»  

Заучивание загадок о мебели  

Драматизация рус.нар. сказки «Три медведя» 

(сказка для малышей)  

С/р и «Мебельный магазин»  

П.и. «Затейники», «Сделай фигуру», «Фигура, 

замри!» 
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навыки общения и взаимодействия. 

17.12-21.12 

Тема «Пять 

чашек стояло на 

полке» (посуда) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Спички, деточка, не тронь» 

Программное содержание: расширять представление 

детей о безопасном обращении с пожароопасными 

предметами, обучить способам выхода из экстремальной 

ситуации. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Зимние забавы» 

Программное содержание: упражнять детей в умении 

взбираться на небольшую горку лесенкой и спускаться с 

нее, упражнять в ходьбе переменным шагом. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Роспись блюда» 

Программное содержание: познакомить детей с 

хохломской росписью деревянной посуды, создать условия 

для выполнения росписи блюда акварельными красками, 

симметрично располагая узор по краю блюда. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Ложка новая с секретом…» 

Программное содержание: упражнять в сравнении 

рядом стоящие числа в пределах 5, продолжать 

формировать умение определять направление 

движения, познакомить с цифрой 4, закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Кувшинчик» 

Программное содержание: закреплять навык лепки 

посуды из целого куска пластилина ленточным 

способом.  

Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Упр. «Слушай и считай», «Что лишнее?», 

«Чайник» 

Игровые упражнения «Играй, играй мяч не 

теряй» 

Эстафета в парах «Кто быстрее?». 

Упражнение    переброска мяча. 

М/и «Пирамида» «Кто быстрей разложит 

карточки-цифры».  

Задача на поиск закономерностей. 

Игры с палочками Кюизенера. 

Упражнения со счётными палочками. 

Д/и. «Покупаем посуду» (игра с монетами) 

Игра «Составь узор в круге» 

С/р.и «Посудная лавка» 

Рассматривание натюрмортов с посудой, 

кухонной утварью, наборов посуды (чайной, 

столовой) 

Игра-путешествие «В мире стеклянных вещей» 

Чтение Т. Сорокина «Семья» 

Инсценировка р.н.с. «Лиса и кувшин» 

Сл/ и «Опиши, мы отгадаем», «Что для чего» 

Чтение К. Чуковский «Федорино горе» 

Социально-коммуникативное развитие  

(общение) Тема «К нам гости пришли»  

П. содержание. Закреплять правила этикета и 

культуры общения со сверстниками и 

взрослыми, закреплять столовый этикет 
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Тема «Щилых» (хакасские посиделки) 

Программное содержание: познакомить детей с 

хакасскими народными традициями проведения 

свободного времени. 

24.12-26.12  

Тема «Скоро, 

скоро Новый 

год» 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Скоро, скоро Новый год». 

Программное содержание: развивать у детей навыки 

трудолюбия, формировать эстетический вкус в ходе 

оформления группы к празднику. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Юные лыжники» 

Программное содержание: закреплять навык ходьбы на 

лыжах переменным шагом, делать повороты на месте, 

переступая влево и вправо. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Где живет Дед Мороз» 

Программное содержание: создать радостное настроение 

у детей в ожидании праздника, развивать творческие 

способности детей. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Снежок порхает, кружится» 

Программное содержание: продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

8, познакомить с цифрой 5, развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу, 

совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Елочные игрушки из гармошки» 

Программное содержание: создать радостное 

настроение,  игрушки из гармошки, соединять детали клеем. 

Пальчиковая гимнастика «На елочке» 

Сл/и «Доскажи словечко», «Отгадай, кто здесь 

стоит»  

Чтение рус.нар. сказки «Морозко», В. Лунин 

«Зима», Г. Лагздынь «Мороз» 

Заучивание А. Шибаев «К нам на елку»,   стихов 

и песен к празднику  

Инсценировка диалога «Ты куда идешь, 

медведь?»  

Игра на внимание «Ёлочки - пенѐчки».   

С/р и «Магазин подарков», «Магазин елочных 

украшений» 

Рисование пальчиками «Новогодняя елка вся в 

огнях»  

Аппликация «Поздравительная открытка» 

Пение новогодних песен  

П/и «Конькобежцы», «Раз, два, три – беги!», 

«Два мороза», «Северный и южный ветер», 

«Охотники и зайцы».  

Игра на внимание «Ёлочки - пенёчки». 

Д/и «Какое число потерялось?», «Не ошибись» 

(ориентация на слух), «Угадай на ощупь»,  

«Когда это бывает?» 

М/и «Расставь цифры в порядке убывания». 

Игры с кубиками, с палочками Кюизенера 

Рассматривание поздравительных новогодних 

открыток разных лет выпуска 
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Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Волшебные снежинки» 

Программное содержание: развивать умение строить 

круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

К А Н И К У Л Ы 

26.12. – 08.01. 
Развлечение  
Тема «Дело было в декабре»  

Программное содержание: создавать условия для 

физического развития детей  

Досуг  

Тема «В гостях у Зимушки-зимы»  

Программное содержание:создать радостное настроение 

у детей, воспитывать любовь к природе, заботливому 

отношению к ней.  

Новогодний праздник 

Д.и. «Доскажи словечко», «Отгадай, кто здесь 

стоит» 

Чтение «Дети ѐлку наряжали и игрушки 

посчитали», рус.нар. сказки «Морозко» 

Заучивание стихов к празднику  

Инсценировка диалога «Ты куда идешь, 

медведь?»  

Игра на внимание «Ёлочки-пенѐчки».  

С/р и «Магазин подарков»  

Рисование пальчиками «Новогодняя елка вся в 

огнях»  

Пение новогодних песен  

П/и «Конькобежцы», «Раз, два, три – беги!», 

«Два мороза». 

Мальчики и 

девочки 

15.01. – 

15.02. 

9.01-11.01. 

Тема «Возле 

дома снежный 

дед» (Зимние 

забавы) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема «Почему дует ветер?» 

Программное содержание:познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением воздушных масс. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мы веселые ребята» 

Программное содержание: упражнять детей проезжать 

на санках между препятствиями, бросать снежки в 

горизонтальную цель. 

Художественно-эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Пирог» 

Упр. «Что лишнее?», «Кто скорее?», «Снеговик» 

Упражнение «Дорожка препятствий».  

П/и «Два мороза», «Снежки» 

Вариант конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Горки», игры с палочками 

Кюизенера. 

Игра на развитие точности движений «Трудная 

лыжня». 

Д/и «Найди одинаковые снежинки», «Найди пару 

снеговику», «Четвертый лишний» 

Опыт «Свойства воды» 
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(изобразительная деятельность) 

Тема «Лыжники» 

Программное содержание:закреплять у детей умение 

рисовать фигурку человека в движении. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Бабу снежную лепили». 

Программное содержание:продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 и 

10, познакомить с цифрой 6, развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой ширины, закреплять 

пространственные отношения. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Хоккеисты» 

Программное содержание:упражнять детей в лепке 

фигурки человека в движении, умении передавать пропорции. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры 

Тема «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Программное содержание: приобщать  детей к русской 

народной культуре через ознакомление с русскими 

народными праздниками. 

Общение «Что такое гололед?» 

Просмотр мультфильма  р.н. сказка 

«Снегурочка» 

Чтение М Бородицкая «Колдунье не колдуется», 

Н. Носов «На горке», Э. Мошковская «Любишь 

кататься, люби и саночки возить», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», В. Зотов «Снегирь», 

«Клест» (из книги «Лесная мозаика). 

 

14.01.-18.01 

Тема «Стояли на 

полке, лежали на 

полке слоны, 

пирамидки…» 

(игрушки) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема «Из чего сделаны наши игрушки?» 

Программное содержание: создавать условия для 

исследовательской деятельности детей при выявлении 

свойств и качеств материалов. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Зимние забавы» 

Программное содержание: закреплять навык 

скольжения по ледяной дорожке, строиться в колонну по 

одному. 

Художественно-эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Упр. «У кого больше?», «Чего не хватает?», 

«Мячик мой» 

П/и «Мышеловка», «Дорожка препятствий», 

«До какой игрушки ты можешь допрыгнуть?» 

М/и «Составь квадрат из треугольников»,  

«Найди отличия», «Какая игрушка спряталась» 

Чтение В. Драгунский «Он живой и светится», 

«Друг детства» 

Заучивание стихотворений А. Усачева (серия 

стихов об игрушках) 

Д/и «Часть и целое», «Что из чего сделано» 
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(изобразительная деятельность) 

Тема «Веселые игрушки» 

Программное содержание:познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой, развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение 

детей. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Стояли на полке, лежали на полке…» 

Программное содержание:продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, 

познакомить с цифрой 7, продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы одинаковой высоты, 

закреплять пространственные, развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Моя любимая игрушка» 

Программное содержание: развивать мелкую 

моторику, творческие способности детей. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Делаем добро» 

Программное содержание: создавать условия для 

воспитания нравственных качеств у детей, развития 

творческих способностей. 

С/р и «Магазин игрушек» 

Ситуация «Буратино вышел на дорогу…» 

Оформление выставки игрушек «Мои любимые 

игрушки» 

Рассматривание альбома «Игрушки» 

Вечер шуток и загадок 

Сл/и «Опиши, мы отгадаем»  

Лепка «Моя любимая игрушка»  

 

21.01-25.01 

Тема «Бежали по 

дорожке 

рукавички, да 

сапожки» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема  «Поговорим о правилах первой помощи» 

Программное содержание: формировать представление 

детей о службе «Скорой помощи», познакомить с 

правилами первой помощи в некоторых случаях. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Я мороза не боюсь» 

Программное содержание: совершенствовать навык 

спускаться с горки на полусогнутых ногах, метании 

снежков в цель. 

Пальчиковая гимнастика «Аленка-маленка» 

Упр. «Слушай и считай», «Подумай и отгадай», 

«Помощники», Четвертый лишний». 

П/и «Пройди по лабиринту»,  «Парный бег», 

«Затейники» 

Д/и «Кто больше увидит различий», «Найди 

пару», «Составь узор», «Что надо сапожнику для 

работы», «Часть и целое» 

Игры с магнитными цифрами. 

Игры на развитие  моторики (переложи 
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Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Украсим рукавички узором» 

Программное содержание:закреплять умение детей 

обводить свои руки, симметрично украшать узором 

рукавички. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема « Сколько обуви у нас» 

Программное содержание:познакомить с 

количественным составом числа 3 из единиц, 

познакомить с цифрой 8, совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур, продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Дети на прогулке». 

Программное содержание:закреплять умение у детей 

лепить фигурки людей в одежде 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Тема «В гостях у Тарины»  

Программное содержание: познакомить детей с 

праздничной и повседневной одеждой хакасского 

народа, традицией его украшения.  

пинцетом горох)  

Обводка и штриховка цифр 

Симметричное вырезывание (пальто, куртка) 

С/р и «Магазин одежды», «Ателье» 

Чтение Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа» Л. 

Улицкая «Сто пуговиц», Ш. Перро «Золушка» 

Заучивание загадок об обуви, стихотворения С. 

Михалкова «Заяц – портной» 

Обводка трафаретов одежды 

Игра «Найди пару» 

Симметричное вырезывание (пальто, куртка) 

Обводка трафаретов одежды.  

Рассматривание в уголке краеведения хакасской 

и русской национальной одежды Игра 

«Хурталазах» (нахождение кушака) (знакомство 

с хакасской игрой) 

 

28.01-1.02. 

Тема «Расцвел 

на окошке 

цветок огонек» 

(комнатные 

растения) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема«Уход за комнатными растениями» 

Программное содержание: с помощью моделей 

закреплять знания о способах ухода за растениями, 

познакомить с родиной произрастания некоторых 

комнатных растений, с профессией цветовод. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Пальчиковая гимнастика  «Наши алые цветы»  

Д/игра «Собери букет», «Что сначала, что 

потом?», «Опиши, я отгадаю», «Четвёртый 

лишний»  

Составление описательных рассказов о 

комнатных растениях  

Лепка «Цветы» (соленое тесто)  

Опыт «Влияние света на рост растений»  

Нар/и «Я садовником родился»  
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Тема «Мы веселые ребята» 

Программное содержание: закреплять навык бросания 

снежков на дальность, учить обходить препятствия 

«змейкой».  

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Бегония» (с натуры) 

Программное содержание: развивать навык рисования 

растений с натуры, передавая его характерные 

особенности. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Цветик-семицветик» 

Программное содержание:познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 из единиц, 

познакомить с цифрой 9, продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Букет гвоздик» 

Программное содержание: создать условия для 

формирования у детей умения делать цветы из 

полиэтилена. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Волшебные цветы» 

Программное содержание: способствовать рисованию 

фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; 

освоению приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

Эстафета «Дружные пары»  

П/и «К дереву, беги!», «Мы веселые ребята» 

Упражнение в метании малого мяча на 

дальность правой и левой рукой 

Игра-соревнование «Лучший букет» 

(геометрические фигуры) 

М/и «Цифра заблудилась»,  

Уход за комнатными растениями 

С/р и «Магазин цветов» 

Штриховка цветов 

Чтение глав из энциклопедии «Я познаю мир» о 

комнатных растениях,В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Заучивание загадок о комнатных растениях 

Наблюдение за цветущими растениями в 

группе, уход за растениями. Выкладывание 

модели растений. 

 

4.02-8.02 

Тема «Овсом не 

кормят, кнутом 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Как трудились наши предки?» 

Программное содержание:продолжать расширять 

Пальчиковая гимнастика «Каша» 

Упражнение «Мяч в щит» 

Эстафета «Команда быстроногих» 
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не гонят» 

(сельскохозяйств

енный труд на 

селе) 

 

представления о труде взрослых, его эволюции, 

инструментах – помощниках. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мы веселые ребята» 

Цель:упражнять в бросках снежков по вертикальным 

мишеням, беге со сменой направления. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Кому, что нужно для работы?» 

Программное содержание:закрепить представления о 

труде взрослых на селе, умение рисовать фигуру 

человека,  

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Не мешайте нам трудиться» 

Программное содержание:познакомить детей с 

количественным составом числа 5 из единиц, закрепить 

цифры от 1 до 9, совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках, развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Трактор». 

Программное содержание:создать условия для 

развития у детей мелкой моторики, фантазии, 

воспитании аккуратности при выполнении работы. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Гуляй, да присматривайся» 

Программное содержание: продолжать знакомить 

детей с русским народным творчеством (сказкой «Два 

Мороза»), характерными особенностями февраля. 

П/и «Выжигало», «Парный бег», «Пустое 

место», «Затейники»  

Народная игра «Городки» 

Д/и «Отгадай загадку», «У бабушки в деревне», 

«Кому, что надо для работы» 

Рассматривание иллюстраций о предметах труда 

(раньше и в настоящее время) 

С/р и «В гостях в деревне» 

Рассматривание картин: Ф. Васильева 

«Деревенский пейзаж», А. Венецианова  «Ужин 

тракториста» 

Инсценировка укр. нар.сказки «Колосок» 

Заучивание Я. Аким «Хлеб ржаной», пословиц и 

поговорок о труде 

Обводка трафаретов «инструменты» 

Мини-экскурсия в мини музей «Жизнь и быт 

крестьян на Руси» 

Игры со счетными палочками.  

Чтение С. Михалков «А что у вас?», А. Муратов 

«Кто в поле главный?», укр. нар.ск. «Колосок», 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны». 

 

Моя семья и 

мои корни 

11.02-15.02 

Тема «Вот 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Упр. «Назови ласково», «Кто кому кем 
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15.02. – 

15.03. 

семейный наш 

портрет» (семья) 

 

Тема «Семь – я» 

Программное содержание: расширять представления о 

семье как о людях, которые живут вместе, любят и 

заботятся друг о друге. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Дружная семья» 

Программное содержание: совершенствовать навык 

прыжков на одной ноге с продвижением вперед, 

развивать ловкость при ловле мяча.  

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Семейный портрет» 

Программное содержание: закрепить умение рисовать 

портрет своей семьи восковыми карандашами, располагать 

рисунок по всему листу бумаги. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Дружная семья» 

Программное содержание: закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц, познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5, 

формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Подарок» 

Программное содержание: закрепить представления о 

семье как о людях, которые живут вместе, любят и 

заботятся друг о друге; вызвать желание изготовить 

подарок для своих родных. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Поезд добродетелей» 

Программное содержание: развивать самосознание через 

развитие умения определять эмоции и качества человека, 

приходится?» 

Эстафета «Чья команда прибежит первой?», 

«Санные гонки» 

М/и «День- ночь», «Какое число спряталось» 

Задача на поиск закономерностей. 

Игры с блоками Дьенеша.  

Математическая шнуровка.  

Упражнения со счётными палочками. 

С/р и «В магазине» (игра с монетами),  «Семья» 

Д/и «Кто старше, а кто младше», «Чья это одежда» 

Рассматривание семейных альбомов 

Мини-экскурсия по картинной галерее «Жизнь и 

быт детей в прошлом и настоящем» 

Чтение В. Осеева «Просто старушка», Н. 

Артюхова «Трудный вечер» Т. Сорокина 

«Семья». 

Заучивание В.Никитин «Колобок» 

Рассказы детей о своей семье 

Ситуация  «Осторожно, гололед!» 

 

 



54 
 

закреплять навыки взаимодействия в группе. 

18.02-22.02. 

Тема «Будем в 

армии служить» 

(День защитника 

отечества) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Российская армия» 

Программное содержание: продолжать расширять 

представления детей о Российской армии, воспитывать 

уважение к Российской армии. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Выше, быстрее, дальше» 

Программное содержание: совершенствовать навык 

прыжков на одной и двух ногах с продвижением вперед, 

подбрасывать и ловить мяч. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Солдат на посту» 

Программное содержание: способствовать развитию 

умения создавать образ воина, передавая характерные 

особенности, располагать изображение на всем листе 

бумаги, воспитывать уважение к Российской армии. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Выше, быстрее, дальше» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, прямом и обратном счете, 

продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур, 

сравнивать два предмета по длине с помощью условной 

мерки. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Военный вертолет» 

Программное содержание: упражнять в использовании 

различных приемов лепки, передавать пропорции, украшать 

вертолет стекой 

Пальчиковая гимнастика  

Упр. «Кто чем управляет?», «Разноцветные 

флажки» 

Эстафета «Чья тройка быстрее?» (катание на 

санках). 

Экспериментирование «Сколько сока в 

стакане?» (измерение объёма воды в стакане 

разными ложками) 

Игры с водой «Что плавает, что тонет?»  

М/и «Хлопни на один раз больше, на 1 раз 

меньше». 

Рассматривание альбома «Будем в армии служить», 

«Наши папы служили в армии» 

Д/и «В небесах, на земле и на море» 

С/р и «Пограничники» 

Заучивание стихов об армии 

Пение военных песен 

Рассматривание поздравительных открыток о 

защитниках Отечества 

Чтение С. Баруздин «Шел по улице солдат», А. 

Барто «На заставе», В. Руденко «Мужской 

праздник», А. Митяев «Почему Армия родная?» 

Заучивание В. Степанов «Наша армия» 

Рассматривание военной атрибутики в мини-

музее «Наша Армия» 

Экскурсия в городской военный комиссариат 
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Познавательное развитие (приобщение детей к  

хакасской  народной культуре) 

Тема «Три парня опоясаны одним поясом» 

Программное содержание: познакомить детей с 

предметами быта хакасского народа (стреножник, казан) 

их применением. 

26.02-1.03 

Тема «У 

каждого дела 

запах особый» 

(Профессии 

наших 

родителей) 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Кому, что надо для работы?» 

Программное содержание: расширять представление о 

профессиях, их значимости, воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Все профессии важны». 

Программное содержание: развивать ловкость, 

выносливость, быстроту реакции. 

Художественно-эстетическое развитие 

 (изобразительная деятельность) 

Тема «Профессии моих родителей» 

Программное содержание: создавать условия для 

обобщения представлений у детей о профессиях их 

родителей, развивать творческое воображение, 

изобразительные умения. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Кем быть?» 

Программное содержание: закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого десятка, 

познакомить с цифрой 0, совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя, сравнивать до 10 предметов по 

длине. 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Красивый дом». 

Пальчиковая гимнастика «Что принес нам 

почтальон?» 

Упр. «Ателье», «Маляры», «Кровельщик» 

М/и «День-ночь», «Какое число спряталось».  

Задача на поиск закономерностей.  

Математическая шнуровка.  

Упражнения со счётными палочками. 

Д/и «Кому, что надо для работы». 

Обводка трафаретов «Инструменты». 

С/р и «На строительной площадке». 

Викторина «Есть много профессий, хороших и 

нужных». 

Чтение: В. В. Маяковского «Кем быть?», С. 

Михалкова «А что у вас?», В. Сухомлинского « 

Моя мама пахнет хлебом», Г. Х. Андерсена 

«Свинопас», С.Я. Маршака «Почта», И. Турчин 

«Человек заболел». 

Общение «Профессии наших родителей» 
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Программное содержание: создавать условия для 

обобщения представлений у детей о профессии 

строителя, развития творческого воображения, 

фантазии. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Весёлый клоун». 

Цель: закрепить умение рисовать выразительную 

фигуру человека в контрастном костюме - в движении и 

с передачей мимики (улыбка, смех). 

4.03-7.03 

Тема «Восьмое 

марта 

наступает» 

(мамин день) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема «История празднования 8 марта» 

Программное содержание: познакомить с историей 

празднования 8 марта, воспитывать заботливое 

отношение к маме. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мамины помощники» 

Программное содержание: упражнять в прыжках в 

длину, развивать быстроту и ловкость. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Самые красивые цветы – маме» (ветка мимозы). 

Программное содержание: создавать условия для 

развития у детей эстетического вкуса, аккуратности, 

воображения. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Подарки для мамы» 

Программное содержание: познакомить с записью 

числа 10,продолжать учить делить круг на две равные 

части, сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной мерки, закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Пальчиковая гимнастика «Мамины помощники» 

Упр. «Подними сигнал», «Назови ласково» 

Д/и «Кто кому кем приходится?» 

Заучивание стихов о бабушке.  

Чтение Л. Воронько «Что сказала бы мама?», И. 

Черницкая «Колыбельная для мамы», Н. 

Телешова «Крупеничка».  

Рисование «Мамин портрет»  

Лепка «Брошка». 

Д/и «Чудесный мешочек».  

Разбор проблемной ситуации «Разделим на 

половины», превращение квадрата «Семафор».  

М/и «Найди лишнее число», «Составь букет для 

мамы».  

Штриховка цветов. 

Инсценировка «Мамины помощники» 

Беседа с детьми «Я и моя мама». 

Эстафета «Чья команда самая быстрая?» 

М/и «Найди лишнее число», «Составь букет для 

мамы» (геометрические фигуры) 

Рассматривание портрета А. Шилова «Зацвел 

багульник», К. Брюллова «Всадница» 

Опыт «Испытание магнита» 



57 
 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Ваза для бабушки». 

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческих способностей. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Ой ты, Масленица!» 

Программное содержание:приобщать  детей к русской 

народной культуре через ознакомление с русским 

народным праздником (масленицей), ее обрядами. 

Заучивание стихов о маме 

Рассматривание альбома «Наши мамы» 

 

11.03-15.03 

Тема «Весна 

пришла по 

снежному 

ковру» (весна, 

весенние цветы) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема «К нам весна шагает быстрыми шагами». 

Программное содержание: создавать условия для 

расширения и обобщения представлений детей о весне и 

ее признаках, воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Быстрые и ловкие» 

Программное содержание: Совершенствовать навыки 

прыжков на одной и двух ногах с продвижением вперед, 

подбрасывать и ловить мяч. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Весенняя капель» 

Программное содержание: создавать условия для 

рисования нетрадиционным способом (мыльной пеной) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Весна» 

Программное содержание: развивать умение делить 

квадрат на две равные части, совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, развивать представление о том, что 

Пальчиковая гимнастика «Как, кап, кап…» 

Упр. «Раздели и забери», «Подумай и отгадай» 

Упражнение «Кто, до какого флажка добросит 

мяч?», «Парный бег». 

П/и «Пустое место», «Затейники» 

Народная игра «Городки» 

Д/и «Когда это бывает?». 

Логические задачи на поиск недостающих 

фигур». 

Игры со счётными палочками.  

Математическая шнуровка. 

Опыт «Сколько цветов у радуги?» 

Заучивание пословиц и поговорок о весне 

Просмотр диафильмов о животных весной 

Образ весенней природы в работах русских 

художников 

Чтение Э. Шим «Солнечная капель», И. Беляков 

«Подснежник проснулся» 

Заучивание Я. Аким «Долго шла весна тайком» 

Инсценировка «Капель» 

Рассматривание альбома «Весна» 
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результат счета не зависит от его направления, 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу.  

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Весенний ковер» 

Программное содержание: 
Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Защитим природу». 

Программное содержание: продолжать формировать 

нравственное отношение к окружающей среде, 

развивать чувство ответственности за ее сохранение, 

навыки работы в команде, творческое мышление детей. 

 18.03-22.03 

Тема «Без труда 

не выловишь и 

рыбку из пруда». 

(инструменты, 

орудия труда) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Профессии моих родителей» 

Программное содержание: расширять представления 

детей о профессиях, упражнять в классификации 

инструментов, орудий труда по назначению, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мы веселые ребята» 

Программное содержание: совершенствовать навык 

прыжков на одной ноге с продвижением вперед, 

развивать ловкость при ловле мяча.  

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Кем я буду» 

Программное содержание:закреплять технические 

навыки в рисовании человека, дополнять неоходимые 

атрибуты. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Не мешайте нам трудиться» 

Программное содержание: продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные части, развивать 

Пальчиковая гимнастика «Как, кап, кап…» 

Д/и «Подскажи словечко», «Загадки и отгадки», 

«Кто что делает?», «Закончи предложение», 

«Найди ошибку», «Подбери признак», «Назови 

ласково», «Кому, что нужно для работы?» 

Ситуация «Что будет, если…?»  

Общение «Машины на службе у людей разных 

профессий»  

Чтение В. Маяковский «Кем быть?», С.Маршак 

«Пожар», Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла?»,  

С. Михалков «А что у вас?» П/и «Иголка, нитка, 

узелок»  

П/и «Кто дальше бросит?», «Кто быстрее 

доскачет?» 

Н/и «Краски» 
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представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов, 

совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Инструменты» 

Программное содержание: создавать условий для 

развития у детей мелкой моторики, аккуратности, 

фантазии. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Тема «История края в творчестве художников» 

Программное содержание: Познакомить детей с 

хакасскими художниками, прославившими на 

республику. 

К А Н И К У Л Ы 

25.03. – 30.03.2019 

Физкультурный досуг  

Тема «В гостях у мяча»  

Программное содержание: развитие всех физических 

качеств детей.  

Экологическая викторина 
Тема  «Мы юные экологи»  

Программное содержание: закреплять знания детей о 

правилах поведения в природе, природоохранной 

деятельности человека.  

Литературная викторина 
Тема «В гостях у бабушки Федоры»  

Программное содержание: закреплять правила 

безопасного поведения в быту. 

Игра «Часть и целое», «Какой цифры не 

стало?», «Внимание, внимание, говорит и 

показывает…»  

Упр. «Бросишь на землю, а я отскочу»  

Нар/и «Городки»  

Экскурсия в детскую библиотеку 

Чтение детской литературы по запросам детей 

Космос. Я 

часть 

вселенной 

01.04. – 

15.04. 

1.04-5.04 

Тема «Мы 

любим сказки»  

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Книги – мои друзья 

Программное содержание: формировать у детей 

интерес к книгам, закрепление бережного отношения к 

книге. 

Пальчиковая гимнастика «Много сказок…» 

Кукольный театр «Теремок» с участием детей.  

Д/и «Угадай сказку», «С какой сказки герой?», 

П/и «Третий лишний», «Будь внимателен».  

Беседа с детьми «Моя любимая сказка»  
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Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Самый ловкий» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

прыжков на одной и двух ногах с продвижением вперед, 

в подбрасывании и ловле мяча. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Моя любимая сказка» 

Программное содержание: способствовать умению 

передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки, 

развивать воображение, творчество, формировать 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Посчитай-ка». 

Программное содержание: познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, закрепить цифры от 0 до 9. 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Тема «Домики трех поросят» (бросовый материал) 

Программное содержание: создавать условия для 

развития воображения, творческих способностей детей. 

Художественно-эстетическое развитие (цветные 

ладошки) 

Тема «Лиса-кумушка» 

Программное содержание: вызвать у детей желание 

создать парные иллюстрации к разным сказкам: 

создание контрастных по характеру образов одного 

героя; поиск средств выразительности. 

Познавательное развитие (приобщение к истокам 

русской культуры):  

С/р и «Кукольный театр».  

Рисование по сказкам «Три медведя», «Гуси 

Лебеди» (восковые мелки, гуашь). 

Лото «Сказочные персонажи». 

Сл/и «Волшебные очки» (придумать как 

растения, камни, речка помогает придуманному 

герою),  «Бывает – не бывает». 

Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Н. Бажова «Серебряное копытце». 

Ситуативная беседа «Зачем мы читаем сказки?» 

Игровые ситуации «Может ли Снегурочка жить 

летом», «Может ли Баба – Яга быть доброй».  
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7.Тема «Сказка для Кузи». 

Программное содержание: создавать  условия для 

развития у детей умений самостоятельно рассказывать 

сказки. 

8.04-12.04 

Тема «На луну 

летать мы 

будем» (день 

космонавтики) 

 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность 

объектов живой и неживой природы) 

Тема «Неизвестная Вселенная» 

Программное содержание: создавать условия для 

формирования у детей понятия «космос», «Вселенная», 

закреплять представления о том, что они живут на 

планете Земля; в космосе есть другие планеты. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мчат нас быстрые ракеты» 

Программное содержание: Совершенствовать навык 

прыжков через короткую скакалку, умение бегать 

врассыпную по площадке, бегать с увертыванием. 

Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность) 

Тема «Пришельцы с другой планеты» 

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческих способностей, воображения. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Ждут нас быстрые ракеты» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Луноход». 

Программное содержание: создавать условия для 

развития умения лепить с натуры, передавая пропорции 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 

Упр. «Назови гласные», «Подними сигнал», 

«Ракета», «Летчик» 

Д/и «Найди лишнее», «Собери 

картинку»,«Звёзды на небе», "Мы космонавты» 

Строительная игра «Космодром» 

Чтение И. Винокуров «Самолет летит»,  К. 

Булычев «Тайна третьей планеты»,  «Как солнце 

и луна друг к  другу в гости ходили» 

(Албанская сказка),  В. Бороздин  «Первый в 

космосе»   

Заучивание В. Степанов «Космонавт». 

Рассматривание альбома «Первые космонавты», 

рассматривание картин о космосе, космонавтах. 

Беседы: «День космонавтики», «Есть ли жизнь 

на планетах?», «Почему в космос летают на 

ракетах?». 

П/ и «Самолеты», «Планеты стройся», «Кто 

быстрее принесёт мешочек?», «Попади мячом в 

ворота ногой».   

Космическая эстафета  

М/и «Хлопни на один раз больше, на один раз 

меньше».  

Разбор проблемной ситуации «Как растут дома 

из чисел». 

Игры с палочками Кюизенера, напольная 

математическая дорожка. 

С/р и «На космодроме» 

Симметричное вырезывание звезд, космонавтов 
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и форму. 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

истокам русской народной культуры) 

Тема «Шутку шутить – людей насмешить» 

Программное содержание:приобщать  детей к русской 

народной культуре через ознакомление с потешным 

фольклором. 

Рассматривание набора открыток «Космонавты» 

Мы живем в 

России 

15.04. – 

15.05. 

15.04-19.04 

Тема «Человек 

без Родины, что 

соловей без 

песни» (Россия) 

«Город чудный, 

город древний» 

(Москва) 

 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Тема «Человек без Родины, что соловей без песни» 

Программное содержание: формировать представления 

о том, что Россия многонациональная, огромная страна, 

воспитывать любовь к родине. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема 

Программное содержание: совершенствовать навык 

прыжков через скакалку, умение бегать в парах 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Родная страна» 

Программное содержание: создавать условия для 

развития у детей эстетического вкуса, аккуратности, 

воображения. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Больше – меньше» 

Программное содержание: продолжать упражнять в 

понимании отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10, совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению, закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и четыре равные части. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема Матрешка» 

Программное содержание: развивать творческие 

Пальчиковая гимнастика  

П/и «Пустое место», «Черепаха-

путешественница», «Эстафета парами», «Кто 

быстрее?» 

Хоровод «Береза» 

Сл/и «Угадай, кто позвал?», «Назови ласково», 

«Потерялся звук» 

Н/и «Природные зоны России» 

Д/и «Одень куклу в национальный костюм», 

«Собери матрешку» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Наша 

родина – Россия», «Москва», «Символы России» 

Чтение Т. Бокова «Родина», Я. Аким «Моя 

родня», В. Гудимов «Россия», Е. Серов «Родные 

места», К. Ушинский «Наше отечество», В. 

Степанов «Флаг России», «Герб России» 

Заучивание В. Степанов «Москва» 

С/р и «Экскурсовод», «Путешествие по стране» 
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способности детей, упражнять в самостоятельном 

вырезывании. 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Страна моя родная» 

Программное содержание: формировать позитивную 

идентификацию детей с Россией через расширение 

представлений о России, ее месте в мире (на 

географической карте. 

22.04-26.04 

Тема «От кареты 

до ракеты» 

(транспорт) 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Правила поведения ни улице» 

Программное содержание: расширять и закреплять 

правила безопасного поведения на улицах города. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Мы едем,  едем…» 

Программное содержание: упражнять детей в бросании 

мяча в горизонтальную цель, бегать на скорость. 

Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность) 

Тема «От кареты до ракеты» 

Программное содержание: закрепить умение 

располагать рисунок по всему листу, передавая 

характерные особенности разных автомобилей. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Мы едем,  едем…» 

Программное содержание: совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц, упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении, последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема «Ракета» 

Программное содержание: упражнять детей в лепке 

ракеты конструктивным способом, передавать пропорции. 

Упражнение «Ехали медведи», «Самолет», 

«Теплоход» 

П/и «Кто быстрее повернется», «Красный, 

желтый, зеленый» 

Д/и «Каждую фигуру на своё место», «Угадай 

дорожный знак» 

Обводка и штриховка шаблонов видов 

транспорта  

Задачи на поиск закономерностей. 

Выкладывание машин счетными палочками 

Загадки о транспорте, профессиях на транспорте 

С/р и «Едем в автобусе», «На перекрестке» 

Рассматривание телеги, саней в уголке 

краеведения 

Рассматривание картины «Русская тройка» 

Чтение Б. Житков «Пожар в море», «Обвал», 

«Как пароход подняли со дна», Р. Сеф 

«Машины на нашей улице»,  

Заучивание загадок о транспорте 

Упражнение для развития моторики «Чья 

машина быстрее приедет?» 

Упражнение «Преобразование одной фигуры в 

другую» 

Сл/и «Кто водит транспорт?», «Часть и целое»,  

«Один-много» 
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Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Тема «Жена пастуха». 

Программное содержание: приобщать детей к 

хакасской  народной культуре через знакомство со 

сказкой «Жена пастуха». 

Обводка трафаретов машин 

Пазлы «Транспорт» 

Экскурсия к перекрестку улиц. 

29.04-3.05 

Тема «Сказка 

ложь да в ней 

намек» (детские 

писатели) 

 

Познавательное развитие (предметное окружение) 

Тема «Что предмет расскажет о себе?» 

Программное содержание: побуждать детей выделять 

особенности предметов, совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Быстро возьми, быстро положи». 

Программное содержание: упражнять детей в бросании 

мяча в движущуюся цель, передавать мяч ногами друг 

другу, продвигаясь вперед 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Мой любимый герой» 

Программное содержание: создавать условия для 

развития умений у детей передавать характерные 

особенности героев сказки 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Посчитай-ка». 

Программное содержание: закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка, совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя, 

сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

Пальчиковая гимнастика «Мы любим сказки» 

Упр. «Подскажи словечко», «Будь 

внимательным», «Что сначала, что потом» 

П/и «Краски»,  

Кукольный театр для малышей «Теремок» с 

участием детей.  

Д/и «Угадай сказку», «С какой сказки герой?», 

«Третий лишний» 

Беседа с детьми «Моя любимая сказка»  

С/р и «Кукольный театр».  

Лото «Сказочные персонажи». 

Сл/и «Волшебные очки» (придумать как 

растения, камни, речка помогает придуманному 

герою),  «Бывает – не бывает». 

Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Н. Бажова «Серебряное копытце». 

Ситуативная беседа «Зачем мы читаем сказки?» 

Игровые ситуации «Может ли Снегурочка жить 

летом», «Может ли Баба – Яга быть доброй».  
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Тема  

Программное содержание: 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение 

детей к истокам русской народной культуры) 

Тема «Победа в воздухе не вьётся, а руками 

достается»». 

Программное содержание: продолжать знакомить 

детей с русскими  воинами – защитниками Отечества 

6.05-10.05. 

Тема «Пусть 

салют цветет 

весной» (День 

Победы) 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема «Дружно за мир стоять, войне не бывать» 

Программное содержание: расширять сферу 

познавательных интересов детей в области патриотического 

воспитания 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «На парад идет отряд» 

Программное содержание: упражнять детей в беге 

между предметами, развивать ловкость, выносливость. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Праздничный салют» 

Программное содержание: создавать условия для 

рисования салюта мыльной пеной, дополняя рисунок 

восковыми карандашами 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «В небе праздничный салют» 

Программное содержание: упражнять в прямом и 

обратном счете до 10, продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой длины и 

ширины, равной образцу, закреплять пространственные 

представления, упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Пальчиковая гимнастика  

Упражнение «Кто дальше прыгнул?». 

П/и «Мяч через сетку». 

Народная игра «Городки» 

М/и «Вставь пропущенные числа», 

«Необыкновенные фигуры» 

Логическая игра «Четвертый лишний» 

Конструирование «Звезда» (бумага) 

Аппликация «Открытка к 9 мая» 

Рассматривание альбомов «День Победы», «Наши 

защитники»,  картины В. Васнецова «Богатыри» 

Чтение Л. Кассиль «Твои защитники», О. 

Высотская «Салют», В. Степанов «Приходят к 

дедушке друзья», С. Михалков «Быль для 

детей» (в сокращении), Л. Кассиль «Солдатская 

медаль» 

Заучивание Н. Найденова «Хотим под мирным 

небом жить!» 

Мини экскурсия в мини-музей «Наши 

защитники» 

Экскурсия в парк Победы, возложение цветов к 

Вечному огню. 
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Тема «Танк» 

Программное содержание: закрепить различные приемы 

лепки, передавая характерные особенности танка (дуло 

пушки, гусеницы, башня) 

Познавательное развитие (цветные ладошки) 

Тема «Солнечный цвет» 

Программное содержание: создать условия для 

экспериментального (опытного) освоения цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков. 

13.05-17.05 

Тема 

«Насекомые» 

 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность объектов живой и 

неживой природы) 

Тема «Сети готовит, а рыбу не ловит» 

Программное содержание: расширять представления 

детей о мире насекомых; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «Школа веселых попрыгунчиков» 

Программное содержание: совершенствовать навыки 

прыжков через скакалку на месте и в движении, умение 

отбивать мяч одной рукой. 

Художественно-эстетическое развитие  

(изобразительная деятельность) 

Тема «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание: создавать условия для 

закрепления умений самостоятельно рисовать в 

нетрадиционной технике. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Раз-жучок, два - жучок…». 

Программное содержание: закреплять пройденный 

материал. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема «Пчела» 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

Упр. «Что изменилось?», «Раздели и забери», 

«Что изменилось?». 

Конструирование «Гусеница» (модель из 

конфетных фантиков) 

Упражнение в счёте по 2 до 10  

Игры с цифрами и блоками Дьенеша. 

Д/игры: «Числовая лесенка», «Сложи узор», 

«Парные картинки» 

Рассматривание коллекции «Насекомые» 

Симметричное вырезывание насекомых 

Рисование плакатов: «Сохраним родную 

природу», «Берегите лес от пожара» 

Чтение хак. нар.сказки «Как муравей к лягушке 

в гости ходил», А. Крылов «Странная история», 

Н. Сладков «Крапивница и лимонница», Ю. 

Вронский «Зеленый скрипач», «Божья коровка», 

«Пчела», В.В. Бианки. «Как муравьишка домой 

спешил», К. Чуковский «Тараканище». 

Инсценировка диалогов Н. Сладкова о 

насекомых 

Рассматривание коллекции «Насекомые нашего 

региона 

М/и «Один-много», «Что, где, когда?» 
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Программное содержание: закреплять навык работы с 

ребристыми ножницами 

Познавательное развитие (мир в твоих руках) 

Тема «Сделаем мир лучше». 

Программное содержание: формировать позитивное 

отношение к предметам данной программы, навыки 

работы в группе. 

Загадки о насекомых 

Игра «Соедини точки», «Логические цепочки» 

 

Таинственн

ый остров 

20.05. – 

31.05. 

20.05-24.05 

«Лето, цветы на 

лугу». 

 

Познавательное развитие (социальное окружение) 

Тема «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Программное содержание: создавать условия для 

воспитания у детей потребности в соблюдении 

здорового образа жизни 

Физическое развитие (на прогулке) 

Тема «На полянке» 

Цель:совершенствовать навык прыжков через скакалку, 

умение бегать наперегонки. 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Тема «Желтые одуванчики растут на лужайке».  

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческих способностей детей. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема «Раз-ромашка, два-ромашка…» 

Программное содержание: закреплять пройденный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема  

Программное содержание: 

Познавательное развитие (приобщение детей к 

хакасской  народной культуре) 

Тема  «Сказки Хайджи». 

Программное содержание: создавать условия для 

обобщения знаний у детей о знакомых  хакасских 

Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветы» 

Упр. «Когда это бывает?», «Разноцветные 

флажки» 

Рассматривание альбома «Скоро лето», 

иллюстраций «Летние забавы»  

Д/и «Какие вещи нужны летом?», «Назови, чего 

не стало», «Найди пару», «Дорисуй предмет», 

«Когда это бывает».  

Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе.  

Посадка цветов на участке.  

Рисование по точкам.  

П/и «Зайцы и огородник», «Стой», «Кто 

вперед», «На лужайке» 

Рисуем иллюстрации к загадкам о лете. 

Разучивание стихотворений о лете. 

Чтение К. Ушинский «Утренние лучи», К. 

Ушинский «В лесу летом» 
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сказках. 

ИТОГО      35 НЕДЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

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 

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 
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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. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте строим свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период необходимо корректировать детско-

родительские отношения, помогать родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

уделяется развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности мы 

опираемся на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития ребенка, умению 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, снижением уровня 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:  
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1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

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. 

План взаимодействия с родителями старшей группы компенсирующей 

направленности «Ласточки» на 2018 – 2019 учебный год 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание:  «Теперь мы 

«Дошколята» старшие ребята» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни в вашей семье - 

что это такое?» 

Фотовыставка «Как мы живем?» (отражающая игровую 

и оздоровительную деятельность детей) 

Конкурс поделок из природного материала  «Осенняя 

ярмарка». 

Советы родителям  «Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 

Консультации «Развитие правильной речи — важное 

условие умственного воспитания и подготовки к 

школе», «Все о детском питании» 

Информационный материал  «Роль художественной 

литературы в нравственном воспитании детей»,  «Игры 

по дороге в детский сад». 

Индивидуальные беседы: «Личная гигиена», «Скандал 

по всем правилам или как справиться с детской 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 
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истерикой» 

Консультации для родителей учителя-логопеда: 

- Индивидуальная консультация для родителей по 

результатам логопедического обследования. 

- Рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Октябрь Круглый стол «Растим здорового ребенка» 

Презентация «Здоровье ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей «Состояние здоровья вашего 

ребенка?» 

Консультация «Мероприятия по оздоровлению 

проводимые в группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости проводить 

возрастные прививки. 

Домашнее задание «Правильное - неправильное 

питание» (коллаж, рисунки, поделки). 

Праздник  «Здравствуй, Осень золотая» 

Информационный материал «Развиваем речь во время 

прогулки», «Развитие у ребёнка интереса и любви к 

книге»,«Если ноги промокли» 

Папка-передвижка «Пальчиковая гимнастика дома», 

«Плоскостопие», «Закаливание» 

Консультации «Особенности речи детей 5-6 лет»,  

«Роль семьи в воспитании детей». 

Индивидуальные беседы «Один ребенок в семье, как не 

вырастить эгоиста», о необходимости проведения 

вакцинации против гриппа и ОРВИ 

Практикум «Развиваем речь играя» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа«Как провести выходной 

день с ребенком?» 

Консультация «Формирование правильного речевого 

дыхания» 

Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная 

обувь для занятий физкультурой», «Правильное 

питание залог здоровья», «Какие игрушки нужны 

детям», «Как преодолеть рассеянность» 

Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

Выставка детских совместно с родителями работ 

«Чтобы не было беды….»  

Тематический вечер «День матери». 

Практикум «Чтобы чётко говорить — надо с пальцами 

дружить» (игровые упражнения на развитие мелкой 

моторики) 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь Консультации «Воспитание и обучение ребёнка с 

нарушением речи», «Новый год для детей: как устроить 

праздник» 

Памятка для родителей  «Кодекс здоровья». 

Рекомендации для родителей «Научим детей ухаживать 

за полостью рта» 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте 
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Оформление праздничной газеты « С новым годом, с 

новым счастьем!» 

Папка-передвижка «Осторожно, гололед», «Наступили 

холода» (грипп, меры профилактики) 

Сайт группы «Посоветуйте мне - детский Новогодний 

праздник дома». 

Выставка новогодних поделок и игрушек. 

Информационный материал  «Как с пользой провести 

новогодние праздники», «Безопасность детей в 

новогодние каникулы». 

Праздник  «Новогодний карнавал» 

мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Январь Консультация «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

Памятка для родителей «Как сделать зимнюю прогулку 

с ребенком приятной и полезной?» 

Информационный материал: «Самостоятельность 

ребёнка, ее граница», «Шесть родительских 

заблуждений о морозной погоде», «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка» 

Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей». 

Детско-родительский проект «Доброе слово для 

доброго дела» 

Папка-передвижка «Зимние травмы» 

Мастер-класс «Игра как способ формирования слоговой 

структуры слова» 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 

Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

Февраль Анкетирование пап «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков  «Мой папа - лучший». 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

Фотогазета «Мой папа».  

Праздник, посвящённый  23 февраля  «Суперпапа». 

Выставка рисунков «Нашей армии - салют!» 

Информационный материал «Сюжетно - ролевая игра в 

жизни ребёнка», «Роль отца в воспитании ребенка», 

«Как вырастить защитника». 

Папка - передвижка «Осторожно гололёд» 

Индивидуальные беседы с родителями: «Ребенок у 

экрана», «Запреты и ограничения», «Как снять 

эмоциональное напряжение у детей» 

Показ открытого занятия «Обучение грамоте» 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки, совместных 

поделок, спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Март Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного 

движения». 

Презентация  «Внимание улица». 

Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета - коллаж к 8 марта (рисунки с 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Повышение 

педагогической культуры 
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папой)  «Самая красивая мамочка моя». 

Праздничное развлечение, посвящённое 8 марта 

Совместный проект «Огород на окне». 

Информационный материал: «Как предупредить 

весенний авитаминоз», «Как одевать ребёнка весной» 

родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей «Художественно-

эстетическое развитие детей дома». 

Консультации: «Развитие творческих способностей 

детей»,  «Активность ребёнка - залог его здоровья» 

Памятка для родителей: «Правила оказания первой 

помощи», «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города»,  «Праздник здоровой улыбки» 

Субботник совместно с родителями на участке «День 

добрых дел». 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Выставка поделок «Наши скворечники» 

Конкурс рисунков «День смеха» 

Выставка семейных работ «Этот загадочный мир» 

(космос) 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду 

по теме «Художественно-

эстетического развития». 

Обогащение 

педагогических знаний  о 

развитии творческих 

способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

КВН «Если хочешь быть здоров!» 

Консультации:  «Все о компьютерных играх», 

«Организация летнего отдыха детей» 

Рекомендации для родителей «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка летом?» 

Папка-передвижка «Тепловой и солнечный удар», 

«Кишечные инфекции» 

Выставка рисунков «Спасибо доблестным солдатам, 

что отстояли мир когда-то!» 

Субботник совместно с родителями «День добрых дел» 

(оформление клумбы) 

 Индивидуальные беседы с родителями «Должен ли 

ребенок упрямиться?», «Организация работы по 

исправлению нарушения звукопроизношения в семье». 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков у детей , 

родителей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Познавательное развитие: 

Ноутбук, диски познавательного содержания по лексическим темам, муляжи 

фруктов и овощей и т. д. 

Пособия: экологические модели окружающей среды, карты Хакасии и 

России, модели развития птиц, бабочек, лягушек. Наборы иллюстраций: времена 

года, растения, животные, насекомые, птицы и т.д. 

Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. наглядно-дидактические 

пособия, наборы геометрических фигур, цифр, раздаточный материал, счетный 

материал, магнитная доска, маркеры, трафареты, счетные палочки и т. д. 
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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), пластилин, цветная бумага, картон. Природный и бросовый материал. 

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).  Наборы 

иллюстраций, плакаты по социально-коммуникативному развитию детей. 

Физическое развитие: 

Мячи разных размеров, гимнастические ленты, обручи, скакалки, 

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

атрибуты к подвижным играм. 

3.2. Режим пребывания ребёнка в детском саду 

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

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для 

детей от 3-х до 7–и лет. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться 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, поддерживать 

определённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты 

(утренняя пробежка, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), 

а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать 

детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, 

готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает 

по режиму дня в летний и холодный периоды. 

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

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя пробежка 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 10.10-10.30 
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выход на прогулку 

Прогулка (игры) 10.30–12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.00-12.10 

Обед  12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40–15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.50-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин 16.46-17.06 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

17.06-19.00 

Режим дня на холодный период (01 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 
Утренняя пробежка 8.10-8.20 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.30 
Завтрак  8.30 – 8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
(перерыв 10 минут) 

9.00 - 9.25,  
9.25 - 9.35 
9.35- 10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 
Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 
10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30–12.00 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.00-12.10 
Обед  12.10-12.30 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  
12.30-12.40 

Дневной сон 12.40–15.00 
Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 
15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.20-15.30 
Полдник  15.30-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, НОД 15.45-16.25 
Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.25-16.35 
Ужин 16.35-16.50 
Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 
уход детей домой 

16.50-19.00 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития детей в группе создана 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное 

участие в ее организации. Предметно-пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 
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скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группе 

имеется «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группе созданы различные центры активности:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда;  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении; 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда; 

Центр науки и природы, групповая лаборатория; 

Центр математического развития в групповом помещении;  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении; 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда;  

Центр конструирования в групповом помещении;  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении;  

Центр художественного творчества в групповом помещении;  

Музыкальный центр в групповом помещении;  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении;  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении;  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении;  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении;  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении;  

Физкультурный центр в групповом помещении;  

3.4. Литература 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» - СПб: «Детство-Пресс», 2003 - 128с. 

3. Алябьева Е.А. нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М, 

2004. 

4. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского 

народа- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 336с 
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5. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-144с. 

6. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Конспекты  занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет (методическое пособие) 

Творческий центр «Сфера», М., 2010 – 128с.  

8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективное 

планирование работы по формированию культуры у детей дошкольного возраста.- 

СПб: «Детство-Пресс», 2010, 496с.- Прил: 1электрон. опт. Диск 

9. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. – 3-е изд., испр. И 

доп.. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

10. Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. М. «Аст- Пресс-книга» - 

304с. –(1000 советов от газеты Комсомольская правда). 

11. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

Методическое пособие, М.Педагогическое общество России, 2006. 

12.  Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. Для детей 1 – 6 лет. – СПб: Издательский Дом «Нева»,  

2004,-688с. (Программа развития и обучения дошкольника).  

13. Гордова Н.А., Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 

М. Просвещение, 2004 – 272с. 

14. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. 

Творческий Центр Сфера,  М 2013 – 128с. 

15. Капшук О.Н. Русские праздники и обряды. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

317с. 

16. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. Приобщение детей к культуре хакасского 

народа. Методическое пособие. Абакан, 2004. 

17. Коломина Н.В. Воспитание основ  экологической культуры в детском саду. 

Сценарии занятий. М. «Творческий центр», 2003. 

18. Конеева Е.В. Детские подвижные игры /под ред. (д.п.н.) профессора Е.В. 

Конеевой Ростов – на Дону: Феникс, 2006 – 251с.; ил. – (Мир вашего ребёнка). 

19. Кондратьева Н.Н. «Мы» - программа экологического образования детей , 

2001. 

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

народной культуры. Учебно-методическое пособие.- СПб Изд. «Детство – Пресс», 

2000. 

21. Кузнецова Ю.А. Формирование представлений о национальной культуре у 

детей дошкольного возраста средствами народного творчества. ООО «Диалог 

Сибирь-Абакан» 2009. – 70с. 

22. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб «Детство – 

Пресс», 2009 

23. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. - СПб: 

«Детство – Пресс», 2002. 

24. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб: Детство-Пресс, 2004 – 528с. 

25. Николаева С.Н. Юный эколог , 2001. 

26. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 
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27. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной: Методическое пособие. 

М.: ТЦ  СФЕРА, 2015. – 128с. 

28. Петлякова Э.Н. Инновационные родительские собрания – Ростов н/Д: 

Феникс, 201ё2. – 251с. 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

30. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 128с. 

31. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика./ М: ООО «Изд-во 

Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003 – 127с. 

32. Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. – М.: Педагогическое общество России, 2010. 

33. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду /автор составитель 

С.В.Чиркова - М, ВАКО, 2013 – 320с. (Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

34. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам. СПб «Детство-Пресс», 2010. – 64с. 

35. Шипицина Л.М., Нилова Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

36. Яковлева Н.И. Решение коррекционных задач в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 288с. 

 


