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1.1. Пояснительная записка 
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Данная программа составлена с учетом Основной образовательной программы 

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

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

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

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

программ. 

         Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Программой предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а  также 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

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

нарушениями речи.   

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

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

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграциюя в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Задачи коррекционного обучения: 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

взрослыми и миром; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

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

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

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

включены следующие парциальные программы: 

 

Наименование Направленность (основные задачи) 

 Картушина М.Ю. 

«Логоритмические занятия с 

детьми 5-7 лет» 

Программа направлена на устранение нарушения 

звукопроизношения, расширение словаря, способствует 

совершенствованию психофизических  функций, 
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творческой активности.  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» 

Программа предназначена для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. Дополняет содержание раздела 

«Речевое развитие» 

Кириллова Ю.А. «Физическое 

развитие дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

Цель программы — создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста с ОНР. Дополняет 

содержание раздела «Физическое развитие». 

.Гомзяк О.С Учебно - 

методический комплект 

«Комплексный подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников»  

Программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

1.1.2. Принципы и подходы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием 

речи. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

  развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
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достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых разрабатывает свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Особенности психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 5 

до 6 лет, количество – 22 детей: 17 мальчиков и 5 девочек.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, киргизы. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города.  

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

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

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

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

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

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

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

климатической обстановки.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями 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.  

Как утверждает Р.Е.Левина, 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. Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 
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речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора формы 

и продолжительности занятий). 
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Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР.  

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В 

настоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском 

возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из 

симптомов детского церебрального паралича.  

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях 

темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение 

детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения 

двигательных, психических и речевых нарушений.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными 

и т. п. 

1.1.4.  Методы и средства реализации программы: 

Проектная деятельность 
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Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность ТРИЗ 

Метод моделирования  

Дифференцированное обучение  

Деятельностный  метод  

Интегрированное обучение  

Проблемно-игровое обучение  

Здоровьесберегающие технологии  

Компьютерные технологии  

Технология «Ситуация» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

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 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, 
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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 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 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. 
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1.2.1.  Направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной  и т.д.); 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – 

образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал 

ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитывать следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными  направлениями  поддержки  детской  инициативы  в  логопедических 

группах  ДОУ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней (внутри ОУ, 

муниципальные, региональные и т.д.) 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

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

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение 
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способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Словарный запас ниже возрастной нормы, нарушение фонематического слуха и  слоговой 

структуры. Наиболее характерные лексические трудности, которые проявляются в 

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

наклонения; слов антонимов; местоимений.  

 В фонетическом плане у детей наблюдаются: 

  нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков (свистящих, соноров, 

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

  искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

несформированность фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, 

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

  персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и слогов.  

Трудности в грамматическом строе проявляются:  

  в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен существительных; 

изменении существительных по числам, падежам; 

  употребление предлогов (простых и сложных); 

  согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода.  

В связной речи у детей наблюдаются: 

  нарушение целостности высказывания проявляются в простом перечислении 

предметов и действий, изображённых на сюжетной картине; 

  отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при пересказе 

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

а не на причинно – следственные взаимоотношения действующих лиц); 

  трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке, заучивание 

коротких стихов. 

 Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

  нарушены внимание и память 

  артикуляционная и пальцевая моторика 

  недостаточно сформировано словесно – логическое мышление  

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объём 

запоминания зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства детей 

находится на среднем уровне развития. Нарушение артикуляторной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – 

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

наличием неправильного прикуса, гипертонуса артикуляционных мышц, стёртой дизартрией 

в анамнезе. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются при проектировании коррекционно-развивающих индивидуальных маршрутов 

на каждого ребенка. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности развития детей. 
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

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 родовыеи 

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 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 
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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 И СИНТЕЗА 

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 

Совершенствовать 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. 
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Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

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 содержании 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. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с новыми буквами. 

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;  изученные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображённых букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слову и предложений с изученными 

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). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

            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 или нескольким признакам (цвету,  форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Расширять представления о родной стране как 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 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, уже, 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 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки 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 временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 
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                  2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 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 
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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 (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 своего 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. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с  текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4  части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы  в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

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

рисовании, конструировании. 

Накапливать   впечатления   о   произведениях   народно-прикладного   искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

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

явлений. 
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Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

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

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

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные 

линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения 

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

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

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

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

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

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

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

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

и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

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

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

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

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

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).  

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

заканчивать его вместе с музыкой. 

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

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

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

руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

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

танцевальные движения под плясовые мелодии. 
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Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

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

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

Пение 

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

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

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

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

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

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

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, 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. 
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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) 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, 



22 
 

«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 инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
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Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в  разных  построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из  одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении  

упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,    стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
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самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, 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 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. 

 

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

№ Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

-Утренняя гимнастика  

- Гигиенические процедуры 

(умывание)  

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке)  

- Специальные виды 

закаливания  

-Физкультминутки на 

занятиях  

-Физкультурные занятия -- 

Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна  

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

группе, одежда по сезону на 

прогулке)  

- Специальные виды 

закаливания  

-Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

2 Познавательно - 

речевое развитие 

- Занятия познавательного 

цикла  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Занятия  

- Развивающие игры  

- Интеллектуальные досуги  

- Занятия по интересам  

- Индивидуальная работа 
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- Экскурсии по участку  

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

3 Социально - 

личностное 

развитие 

-Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Формирование навыков 

культуры еды  

- Этика быта, трудовые 

поручения  

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

- Формирование навыков 

культуры общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Тематические досуги в 

игровой форме  

- Работа в книжном уголке  

- Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию  

- Экскурсии 

- Музыкально – 

художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 
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1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звук - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико - 

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 
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развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

3.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном 

отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности 

детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 
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Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи – «112», «102», «103» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и дошкольном учреждении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и в детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
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эмоционального общения.  Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры  и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры 

региона. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделения в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в микрорайоне, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольном отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы         

по         развитию         и         коррекции          речи          детей. Взаимодействие 

подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения 

единой цели.  

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 

контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопед  и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,

 эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их      

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы работы с родителями 

 Просветительские формы работы с родителями:  
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 Родительские собрания. 

 Информационные издания, стенды, папки. 

 Индивидуальные беседы. 

 Консультации – всеобучи. 

 Практические формы работы: Домашние задания (дневник красивой и 

правильной речи, логопедическая тетрадь). 

 Семинары – практикумы с участием детей.  

 Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные). 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание «Путешествие в страну знаний»  

 Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС ДО)  

 Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей»  

 Консультация «Как справиться с простудой» 

 Индивидуальные беседы «Эмоциональный комфорт детей с речевым 

нарушением»  

Октябрь  Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном 

году»  

 Организация конкурса – выставки книг «Приключение осенинки» 

 Акция «Незнайка в гостя у детей» 

 Индивидуальная беседа «Учим ребѐнка общаться».  

Ноябрь  Информационный стенд «Права ребѐнка».  

 Индивидуальная консультация логопеда «Развитие фонематического 

восприятия у детей с ОНР».  

 Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам» (воспитатель, 

родители, дети).  

 Папка-передвижка «Здоровье начинается со стопы». 

Декабрь  Информационный стенд «Безопасный Новый год».  

 Рекомендации логопеда « Поговори со мной, мама».  

 Папка-передвижка «Внимание! Опасный лёд».  

 Выставка «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки 

детей и родителей).  

Январь  Рекомендации по организации книжного уголка дома.  

 Консультация «Семья и семейные ценности».  

 Встреча с инструктором по ФИЗО ДОУ «Спорт в жизни ребёнка».  

 Буклет «Будь здоров!»(закаливание) 

Февраль  Утренник, посвященный 23 февраля. 

 Индивидуальная беседа «Безопасность в быту».  

 Семинар-практикум «Участвуем в конкурсах». 

 Консультация «Добрые советы для родителей».  

 Папка – передвижка «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями» 

Март  Родительское собрание «Какими мы стали за год».  

 Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки).  

 Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

 Консультации «Дети и компьютер».  

 Консультация: «Почему дети плохо говорят» 

Апрель  Беседа «Правильное питание ребѐнка в летний период».  

 Информационный стенд «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

 Консультация «Формирование культуры трапезы».  
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 Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

Май  Родительское собрание «Итоги года» 

 Консультация «Как руководить трудовой деятельностью ребенка?». 

 Выставка детских работ – поздравление «День Победы» 

 «Устный журнал» - беседа о сборе природного материала в летний 

период для продуктивной и исследовательской деятельности 

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

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

3.3.Взаимодействие МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик» с другими учреждениями. 

 Учреждения Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с 

детьми 

1 Общеобразовательная 

школа № 20,3. 

Преемственность д/сада и 

школы, взаимопомощь. 

Экскурсии, праздники, 

КВН, концерты, 

конкурсы, выставки, 

фестивали, 

взаимопосещения 

(занятия – уроки). 

2 Республиканская 

филармония 

Приобщение детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре. 

Знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. 

Концерты воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном учреждении. 

Беседы с педагогами 

музыкальной школы о 

музыкальных 

инструментах. 

3 Театр «Сказка» Театр 

«Читиген» 

Драматический театр 

им. М.Ю. 

Лермонтова 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, 

кулисы, зрительный зал, 

гримерная. 

Посещение театра. 

Спектакли в ДОУ Беседы 

с работниками театра 

4 Детская библиотека Приобщение детей к 

культуре чтения и 

художественной литературе. 

Использование фонда 

библиотеки для занятий с 

детьми, воспитателями, 

родителями. Организация 

экскурсий в библиотеку. 

Беседы с детьми о 

прочитанных книгах, 

викторины. 

5 Республиканский 

музейно-культурный 

центр г. Абакана 

Приобщение детей к 

миру искусства. 

Проведение фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

организация выставок 

детских работ. 

7 Детская поликлиника Работа по оздоровлению 

детей, консультации для 

педагогов и родителей. 

Осмотр детей 

специалистами, 

рекомендации. 

8 МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Колокольчик», 

МБДОУ «ЦРР – д\с 

Работа по установлению 

между детьми дружеских 

отношений, развитие 

Проведение конкурсов, 

соревнований, 

выступление в конкурсах 
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«Кристаллик», 

МБДОУ «Д\с 

«Журавлик», МБДОУ 

«ЦРР – д\с «Чайка» 

коммуникативных навыков 

общения. 

на базе различных ДОУ. 

9 ДМШ   №1   им. А.А. 

Кенеля 

Приобщение детей к миру 

искусства. 

Проведение совместных 

музыкальных 

праздников, музыкальных 

лекториев. 

10 ОКЦМ 

«Чародей» 

«Бригантина» 

Организация досуга детей. Проведение конкурсов, 

праздников, организация 

выставок детских работ. 

 

3.4. Региональный компонент «Приобщение детей к культуре хакасского народа». 

Содержание национально-регионального компонента. 
Цель - ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа. При 

ознакомлении с культурой хакасского народа решаются следующие задачи: 

 Развитие интереса к устному народному творчеству хакасского народа. 

 Развитие  художественно  -  творческих  способностей  в  процессе  восприятия  и 

детской деятельности. 

 Воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа. 

Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей, уровня их развития. В 

программе представлены: 

• рекомендации  по  организации  системы  работы  в  дошкольном  учреждении  по 

приобщению детей к культуре хакасского народа; 

• приоритеты  в  отборе  материала  при  знакомстве  детей  дошкольного  возраста  с 

культурой хакасского народа; 

• примерное тематическое планирование занятий по приобщению детей дошкольного 

возраста к культуре хакасского народа во всех возрастных группах. 

Для того чтобы воспитатели имели возможность творчески развивать предлагаемое 

тематическое планирование, в виде приложений представлены следующие материалы: 

• пословицы, поговорки хакасского народа; 

• хакасские народные игры; 

• колыбельные песенки; 

• мифы и легенды хакасского народа; 

• сценарий фольклорного праздника «Чыл Пазы»; 

• конспекты занятий; 

• список литературы по теме. 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности познавательного 

цикла по краеведению: 
 Комплексные занятия, включающие в себе несколько видов деятельности - 

познавательно - речевую, изобразительную, музыкально-двигательную и т.п. Педагог 

выбирает комплекс творческих  видов деятельности, интегрирует из них алгоритм детских 

и своих действий, развивая эмоционально-чувственное отношение ребенка к жизни, 

предметам быта, природы, искусства. Самостоятельно строя музыкальный, литературный, 

зрительный ряды, наполняет содержанием тему непосредственно - образовательной 

деятельности, выбирает наиболее оптимальную для темы организационную форму  

(театрализованную  игру,  праздник,  развлечение, викторину и т.п.). Комплексное занятие в 

программе рассматривается и используется педагогом как инновационная технология 

познавательного, эмоционального, художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста. Сочетание разных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, ручной труд,  

речевая, музыкальная и другие) способствуют закреплению детьми краеведческого материала, 
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помогают создать зрительный, пластический, эмоциональный образ природного объекта 

или предмета, выразить качество усвоения информации в рисунке, аппликации, лепке и др. 

Такую форму проведения  непосредственно - образовательной деятельности целесообразно 

использовать во многих направлениях: при проведении работы по дням народного 

календаря, при знакомстве с народным творчеством, историей, природой и т.п. 

 Непосредственно образовательная  деятельность  как  система 

познавательных игр, позволяющих каждому ребенку без принуждения подключиться к 

предлагаемым играм и испытать чувство интеллектуальной радости от того, что он смог 

«самостоятельно» раскрыть «тайну» времени, народа, растения или животного и др. 

Например, «тайну» названия животного, его среды обитания, внешнего вида; решить 

логическую задачу и найти ответ на вопрос, заданный взрослым. Особое место в 

познавательных играх уделяет моделированию скрытых проблемных практических и 

текстовых ситуаций, которое бы развивало логическое мышление детей, их познавательные 

интересы. Например, непосредственно - образовательная деятельность может быть 

посвящена вопросам: «Почему грибы называются так: опенок, рыжик, волнушка, белый и 

т.п.? Зачем звери меняют на зиму окраску? Почему смородина может расти и в лесу, и в 

саду? Есть ли польза от комаров?». 

 Игры - путешествия во времени и пространстве. Цель такой формы 

организации непосредственно-образовательной деятельности - воспитать у ребенка интерес к 

взрослому посредством показа творческого начала в человеке, вызвать желание подражать 

именно в этом. Это не только знакомство ребенка с отдельными сенсорными эталонами 

(формой, величиной, цветом и др.) и свойствами (назначением, функцией, строением 

предметов), но и информация о жизни общества, народа, рода, семьи в разные отрезки 

времени: предметный мир способен связать несколько поколений, помочь ребенку 

элементарно познать историю. Такой подход дает возможность развивать у детей 

перспективный взгляд на окружающие предметы. «Путешествия в прошлое через историю 

предметов» наглядно показывают детям: люди постепенно изменяют предметы, делают их 

удобными и практичными, заимствуют друг у друга или сохраняют традиции в изготовлении 

и использовании предметов. 

 Непосредственно образовательная деятельность, включающая в себя 

проблемные ситуации и логические задачи, может служить для развития у детей 

внимания, интереса к познанию и творчеству. Методика проведения такого рода НОД может 

быть следующей. Воспитатель приносит в группу перевязанный красивой лентой рулон 

бумаги, на котором изображена лесная полянка с искусно замаскированными   на   ней   

бабочками   и   кузнечиками. Когда собираются все дети, воспитатель разворачивает рулон. 

Начинается диалог о том, что изображено, какие растения. Воспитатель внимательно 

слушает до того момента, когда дети заметят насекомых. Если этого не произойдет, сам 

обращает  внимание. Обсуждают с детьми, почему дети сразу не заметили насекомых. 

Можно обратить внимание на некоторые виды бабочек, например,  крапивница, павлиний 

глаз, голубянка и обсуждают этимологию этих слов. Логические задачи – рассказ - 

загадка, ответ на которую может быть получен, если дети уяснили для себя определенные 

связи и закономерности в обществе, природе, предметном мире. Давая логическую задачу, 

воспитатель ставит детей в ситуацию, в которой они должны использовать разные приемы 

умственной деятельности. Это стимулирует развитие самостоятельности, гибкости ума. Дети 

определяют и формируют связи, закономерности, условия.  

 Непосредственно образовательная деятельность в форме организованного 

наблюдения, проводимого в помещении детского сада (в группе, в живом, экологическом 

уголках, в русской горнице, в комнате сказок), в музее. Такая форма проведения занятия по 

краеведению обязательна, так как является богатейшим источником восприятия объектов, 

явлений природы в естественных или приближенных к ним условиям. Неограниченное 

разнообразие представленных в наблюдаемом объекте или явлении красок, форм, размеров, 

звуков побуждает органы чувств к деятельности. В процессе наблюдения дети не только 

получают дополнительную информацию, но у них возникает интерес к ближайшему 

окружению, желание узнать о нем что-то новое. Наблюдения будут проходить интересно и 
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эффективно, если педагог сумеет сочетать на НОД вопросы, сможет прокомментировать 

наблюдаемое, сопроводить наглядный способ получения информации словесными - 

загадками, стихами, пословицами, приметами, логическими задачами. 

 Разновидностью непосредственно-образовательной деятельности в форме 

организованного наблюдения является экскурсия: на экскурсии есть возможность 

пронаблюдать предметы, объекты, явления живой и неживой природы, проследить их связи 

между собой. Полезно, например, познакомить детей с дикими родственниками культурных 

растений, с которыми чаще дети сталкиваются в жизни: можно сравнить садовую и лесную 

землянику, отметить, что названия у них одинаковые, но внешний вид цветов, листьев, ягод - 

разный. 

 Занятия - беседы с использованием разного рода наглядности - предметной, 

предметно-схематической, схематической: натуральных природных объектов и рукотворных 

изделий, выполненных из природных и искусственных материалов - камней, металлов и их 

сплавов, разных пород деревьев, пластмасс и др.; картин, предметов народного декоративно-

прикладного творчества, наглядных моделей (моделей для составления описательных 

рассказов и т.п.), разного рода технических средств обучения - видео-, аудиозаписей и др. 

 Практические опыты или использование опытнической работы как части 

непосредственно-образовательной деятельности. Это может быть организованная работа на 

участке детского сада; посадка растений в группе детского сада с последующим 

наблюдением и фиксированием изменений в жизни наблюдаемого объекта и т.п. 

 Для поддержки устойчивого интереса у детей к природе родного края и названиям 

отдельных объектов и явлений применяется НОД с использованием такого приема, как 

переписка. Например, переписка с лесником, ученым-краеведом, музейным работником, 

сказочным персонажем. Очень важно при регулярном использовании этого приема 

разнообразить его, усиливая у детей познавательный интерес, поддерживать желание к 

продолжению изучения природы, истории, жизни и быта Хакасии. 

 Непосредственно образовательная деятельность в форме конкурсов, 

викторин. Эти формы организации НОД рекомендуется использовать как итоговые, 

заключительные по разделам и направлениям работы. Например, при завершении цикла 

занятий, связанных с культурой русского народа, по природе родного края и т.п. Эти 

занятия являются диагностическими, показывают уровень усвоения материала, 

осведомленность и глубину знаний, интерес детей к теме, эффективность использования 

дидактических методов примененных на занятиях и др. 

3.5. Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ. 

(холодный период) 

Режим дня Старшая   группа 

Прием и осмотр детей. Игры. Совместная деятельность. 

Утренняя гимнастика 
07.00 – 08.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.35 – 08.55 

Подготовка к занятиям 08:55 – 09:00 

Организованная образовательная деятельность               09:00 –09:25 

               09:35 – 09:55 

Совместная (самостоятельная) деятельность детей. 09.55 - 10.45 

Второй завтрак. 10:45 - 10:55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10:55– 12:20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12:20– 12:30 

Подготовка к обеду. Воспитание КГН. Обед. 12:30– 13:00 

Подготовка ко сну. Сон. 13:00– 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00– 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20– 15:40 

Коррекционный час (Индивидуальная работа). Самостоятельные игры 

детей. 
15:40– 16:40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.00 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с 

родителями. 

17:00– 19:00 

(теплый период) 

Режим дня Старшая   группа 

Прием детей на воздухе. Игры. Самостоятельная деятельность. 07:00 – 08:15 

Утренняя гимнастика на воздухе. 08.15 - 08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:25 – 09:00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 09:00 – 09:15 

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке. 09:15–09:40 

Прогулка. Второй завтрак. 09:40– 12:15 

10:00-10:10 

Возвращение с прогулки. Игры, водные процедуры. 12:15 – 12:35 

Подготовка к обеду. Воспитание КГН. Обед. 12:35 – 13:00 

Подготовка ко сну. Сон. 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15:10 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник. 15:15 – 15:30 

Игры, свободная деятельность. 15:30 – 15:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой. Работа с родителями. 
15:50 – 19:00 

 

3.6. Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- творческой 

деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества,«8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения:   День   знаний,   фольклорные   праздники   («Прощание   с 

зимой»,«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

3.7. Предметно-развивающая среда. 

а) обязательная часть: 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации участок. Оборудования и  инвентарь  для развития 

детей дошкольного возраста  соответствует  особенностям каждого возрастного этапа, охране 

и укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможности общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-   реализацию различных образовательных программ; 

-   организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-   учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-   учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

-   теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

-   физкультурная площадка; 

-   цветники и клумбы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

-  вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-   исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей 

логопедических групп. Созданию развивающей среды способствуют подходы к 

формированию структуры здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учётом следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ, ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СОЗДАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 

 Центр «Будем говорить правильно 

 Центр математики и логики 

 Центр книги 

 Центр сенсорики 

 Центр «ПДД» 

 Центр спорта и здоровья 

 Центр опытов и исследований 

 Центр искусства и театра 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр краеведения 

 Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте  

«Буквоград» 

 Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия 

 Зона развития мелкой моторики 

 Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой 

структуры слова 

 Зона логопедического обследования. 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  

возрастом  и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к  материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования 

(минилаборатории) 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические  игры  по  всем 

образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Приемные 
- информационно – просветительская 

 работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

Методический кабинет 
- осуществление методической помощи 

педагогам 

- организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических материалов 

для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и

 методической литературы с каталогом 

- библиотека периодических изданий 

- методические и педагогические пособия,    

методики и технологии 

- пособия для организации и

 проведения непосредственно образовательной    

деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы  педсоветов,  консультаций,  

семинаров, открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для 

непосредственно образовательной 

деятельности 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал 
- образовательная деятельность по 

- библиотека  методической  литературы,  

сборники нот 
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музыке 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических тренингов 

и мероприятий с педагогом - психологом 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет,  дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

 

Спортивный зал 
-  индивидуальная  работа  с  детьми по 

физическому развитию  

- спортивное оборудование 

- подборка методической литературы 

- магнитофон 

- подборка аудио, видеокассет и дисков 

Кабинет учителя – логопеда 
- коррекционно   –  педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- большое зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для обследования 

детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

 

Территория ДОУ и спортивная 

площадка 
- образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы 

-веранда для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со 

скамейками для организации дидактических, 

настольно - печатных игр и продуктивной 

деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно - игровые формы 

- площадка по ПДД 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги»,  

«Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые»,  «Здоровье».  «Осень»,  «Продукты 

питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной»,   «День   

Победы»,   «Правила   дорожного   движения»,   «Весна»,   «Транспорт», «Семья», 
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«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – 

безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 

год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и 

традиции». 

Демонстрационные  картины: Времена  года:  «Весна наступила», «Осенью», 

«Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Кролики», «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Профессии:  «Повар»,   «Врач»,  «Продавец»,  «Парикмахер»,  «Почтальон»,  

«Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», 

«Доярка», 

«Шофёр»,     «Машинист»,     Тракторист»,     «Комбайнёр»,     «Лётчик»,     

«Космонавт», «Автоинспектор» 

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», «Обход 

транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по тротуарам и 

пешеходным дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход нерегулируемых 

участков улиц и дорог», «Островок безопасности», «Подземный пешеходный переход», 

«Движение пешеходов на загородных дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков 

улиц регулируемых светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и отдыха 

детей». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Играем с песком», «Помогаем товарищу», «Спасаем 

мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют 

в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений: 
Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, деревянные 

ложки, дудочки, бубны,  металлофон, колокольчики, погремушки. 

Конструктор геометрический (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Физкультурное оборудование: 
-   Гимнастические палки 

-   Обручи 

-   Мячи 

-   Кубики 

-   Дуги для подлезания 

-   Гимнастические скамейки.     

-   Гимнастические маты 

-   Деревянные стойки 

-   Деревянная мишень 

-   Мешочки с песком 

-   Деревянные лесенки 

-   Спортивный комплекс 

-   Кегли 

-   Набивные мячи 
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-   Мячи для метания в даль 

-   Длинная верёвка 

-   Канат 

-   Дорожка для ходьбы 

-   Деревянная ребристая дорожка 

-   Деревянные доски 

Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков: 
- кнопочная мозаика 

- трафареты различной сложности 

- пособие «Зашнуруй ботинок» 

-  «Выложи по контуру» 

- «Игры с палочками» 

- пособие « Собери бусы» 

- счётные палочки 

- мягкий конструктор, шнуровки  

- раздаточный материал для развития мелкой моторики (семена фасоли, дыни, хурмы) 

- бросовый материал (колпачки) 

-  папка с методическим материалом для развития графических навыков детей 

дошкольного возраста 

- набор карточек для развития мелкой моторики 

Пособия для формирования правильного звукопроизношения: 

-   серии предметных картинок для постановки звуков,

 относящихся к разным фонематическим группам: гласные,  свистящие,  шипящие,  

аффрикаты,  сонорные,  глухие  и  звонкие,  твёрдые  и мягкие; 

-   «звуковые пеналы» 

-   «звуковые домики» (синий и зеленый) 

-   карточки для определения позиции звуков в словах 

-   сигнальные карточки 

-   карточки для фонетических упражнений 

-   схемы слов 

-   пособие «Дом» 

Пособия для развития связной речи: 
- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до 

более сложных (3-5) 

- схемы для составления описательных рассказов 

- сюжетные картинки для составления предложений 

-   наглядно-дидактические пособия по лексическим темам 

-   атрибутика для драматизации диалогов 

-   сюжетные картины 

- серии   сюжетных  картинок  по  сказкам:   «Три  медведя»,   «Снегурочка»,   

«Золотая рыбка» 

-   тексты рассказов и сказок 

Пособия по подготовке детей к обучению грамоте: 

-   кассы букв по количеству детей в подгруппе 

-   схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов 

-   наборы для составления схем предложений 

-   схемы для составления слогов 

-   упражнения на словообразование, отработку слитного чтения 

-   разрезная азбука 

-   кубики-буквы 

Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?»,  «Узнай по силуэту», 

«4- лишний», «Найди отличия», «Найди свой домик», «Сад – огород», «Что лишнее» и др. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» :  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. 

Логопедический уголок оснащён методическим материалом: 

- большое настенное зеркало (для индивидуальной работы по постановке звуков); 

- комплекс зондов для постановки звуков; 

-   шпатель; 

- спирт; 

-   1 мольберта; 

- маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребёнка; 

- 3  детских  стола,  12  стульев  для  подгрупповых  занятий, 1  стол  и  два  

стула  для индивидуальных занятий; 

- большой рабочий стол для логопеда; 

-   2 шкафа для пособий и литературы; 

- пособия  для  развития  дыхания  ( вертушки, перышки, утки,  бабочка,  клоун,  

зонтик,  воздушные шары, мыльные пузыри и т.д.). 

-  

3.9.  Методическое обеспечение 

 

Комплексная 

программа 

1. Основная образовательная программа  дошкольного образования. 

От рождения до школы. /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  под ред.  Н.В.Нищевой 

Парциальные 

программы 

1. Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР на основе моделирования плана высказывания 

Глухов В.П. 

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. 

Стёркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

3. «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. 

Князевой 

4. Программа логопедической работы по преодалению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

5. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.Д. 

 6. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

Куревина О.А., Васильева Л.С. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

8. Программа «Юный эколог» Николаева С. 

9. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Швайко Г.С. 

10. Кириллова Ю.А. «Физическое развитие дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

Методические 

пособия 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

2.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

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

3.  Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий./ Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 112с. 

4.  Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 64 с. (Серия «Вместе с детьми»). 

5.  Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей 

и подготовительной групп./ Сост. Т.Н. Икрянникова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 128с. 

Познавательное развитие: 

1. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим  и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. – М.: Элизе  Трэйдинг ЦГЛ, 2003. – 246 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207с. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. “Экология. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С.,  

2010. – 207с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

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

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

6. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 160 с.: цв. вкл. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

Речевое развитие: 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодалению 

нарушений слоговой структуры слова у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2001. – 48с. 

2. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. – 48с., ил. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

112с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общими речевыми недоразвитием. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: АРКТИ, 2004. – 168с. (Библиотека практикующего логопеда) 

Безруких М.  Леворукий ребёнок в школе и дома. – Екатеренбург: 

«ЛИТЕР», 2001. – 320с.  

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  

детского сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 

144с. 

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

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 160с., ил. 
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7.  Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения 

со звуком. Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2 – е изд. Доп. – М.: 

Просвещение, 1983. –  

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 95с. 

2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству6 Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 128с. 

3. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки: Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 24с., ил. 

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

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

ил. 

5. Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы 

для детского творчества – Ярославль; ПК «Химический завод «Луч», 

2007г. – 80с., ил. 

6. Конышева М.Н. Мастерим, размышляем, растем. Практические 

материалы к занятиям художественно- конструкторской 

деятельностью со старшими дошкольниками. М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2003. – 48с.: ил.  

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

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

2015. – 112с.: цв. вкл. 

8. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Издательство 

«Совершенство», 1999. – 240с.: ил. 

9. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей 

дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

– 216с.: ил. 

10. Федотов Г.Я.  Послушная глина: Основы художественного 

ремесла. – М.:АСТ – ПРЕСС, 1997. – 144с.:ил. 

11. Чен Н.В. Замечательные поделки своими руками. – Белгород, 

2008г. – 235с. 

12. Школа рисования для начинающих для дошкольного возраста. 

Звери. Под редакцией Т.А.Гармаш – ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2001г. 

Физическое развитие: 

1. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительные группы). – М.:ВАКО, 2005. – 176с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

2.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 

56с. 

3.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -7 лет / Авт.-

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

Коррекционная работа: 

1. Гурович Л.М., Береговая Л. Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. 

Ребёнок и книга: Пособие для воспитателя детского сада / Изд. 3-е, 
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испр. и допл. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. – 128с. – 

(Библиотека программы «Детство»). 

2. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От звука к букве. – М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

3. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От слова к звуку. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

4. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  Поиграем в слова. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

5. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 

2003. – 330с. 

6. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая 

и логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и 

логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Библиотека 

логопеда – практика). 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 448с. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Февраль - май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 400с. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 704с. 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 528с. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

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

12. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениямим речи 

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

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 240с. 

13. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

240с., ил. 

14. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском 

саду.  Популярное пособие для родителей и педагогов / Художники 

Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

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

15. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. 

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

16. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе 

для детей с ОНР – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. (Библиотека 

Логопеда). 

17. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в 

специальном детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. 

Институтов по спец. «Дефектология». – М.: Просвещение, 1987. – 

142с.: ил. 

18. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в 
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картинках для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с. (Практическая логопедия) 

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

– ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Москва. – 1963. 

20. Чижова Е. Учимся и играем. Здоровьесберегающие технологии. 

(Для чтения взрослыми детям). – ООО Атберг 98, 2005г 

 

 
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Уставом МБДОУ. 
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  Приложение№1 

Учебный план на 2019-2020 год 

Согласно учебному плану, длительность образовательной деятельности – 20-25 

минут, включая динамическую. Уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 01 

сентября по 31 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами 

по 5 – 10 минут. Основной формой непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста является игра. Первая половина дня отводится образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Вторая 

половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на физическое, 

художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми по заданию 

логопеда. Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают 

расширение и уточнение информации, полученной на образовательной деятельности, с 

учетом индивидуальных интересов детей. 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 

Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  17 

Познавательно-исследовательская  1  34 

Формирование элементарных математических 

представлений  1  34 

     

Ознакомление с миром природы  0,5  8.5 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     
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Связная речь  2  68 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Лепка  0.5  17 

Аппликация  0.5  17 

Рисование  1  34 

 Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Цветные ладошки  1  34 

Итого:  13  442 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Старшая 

5-6 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных  моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Приложение№2 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

М
ес

я
ц

 Тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

День знаний Праздник «День знаний» 

Человек  

Перелётные птицы Интегрированное НОД «Как лебедь 

остался один»  

Продукты питания  

о
к
тя

б
р
ь 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

 

Выставка поделок из овощей «Хозяин 

огорода» 

Огород. Овощи.  

 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Сад. Фрукты. 

 

Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Выстака поделок из природного 

материала (с родителями) 

н
о
я
б

р
ь 

Одежда, головные уборы. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала «Топ – топ – 

топотушки» 

Обувь  Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Игрушки 

 

Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы 
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Посуда 

 

Выставка поделок из пластилина, солёного 

теста «Моя любимая чашка» 

д
ек

аб
р
ь
 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как сорока клёста судила» 

из цикла «Развивающие сказки». 

Субботник на прогулочном участке. 

Домашние животные и их детеныши  Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Развивающие сказки». 

Дикие животные и их детеныши. Интегрированное НОД с участием 

специалистов «Как оленёнок маму искал» 

из цикла «Развивающие сказки». 

Новогодний праздник Новогодний утренник. Чаепитие с 

родителями «Новый год у ворот»  

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Новогодний календарь Рождество 

Мебель, части мебели, назначение Конструирование кукольной мебели. 

Сюжетно – ролевая игра «В мебельной 

мастерской» 

Грузовой и пассажирский транспорт 

 

 

Экскурсия «На нашей улице». Выставка 

игрушек «Моя любимая машинка» 

Профессии на транспорте Сюжетно – ролевая игра «Летим в отпуск» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Детский сад, профессии Экскурсия на пищеблок, в прачечную. 

Выставка фотографий «Кем работают 

наши маму и папы» 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы2 

Наша армия Праздничный утренник. Выставка поделок 

«Наша армия родная» 

Стройка, профессии на стройке  Общесадовский праздник «Проводы 

зимы». Выставка рисунков «Зима недаром 

злиться» 

м
ар

т 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник Праздничный утренник. Выставка 

рисунков «Наши мамы и бабушки» 

Комнатные растения Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» 

Пресноводные и аквариумные рыбы Интегрированное НОД «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла    «Новые 

развивающие сказки» 

Наш город 

 

Автобусная экскурсия в центр города 

А
п

р
ел

ь
 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа. Выставка рисунко 

«Я смеюсь» 

«Космос» 

 

Коллаж «Раз – планета, два – комета» 

(коллективная работа) 

Откуда хлеб пришёл? Чаепитие с родителями «Мамин пирог» 

Почта Экскурсия с родителями на почту 

М
ай

 

Каникулы День весны и труда 

Правила дорожного движения Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа – 

постовой». День победы 

Лето. Насекомые Интегрированное НОД «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла    «Новые 

развивающие сказки» 
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Лето. Цветы на лугу. Интегрированное НОД «Как девочка ещё 

раз встретила кузнечика» из цикла    

«Новые развивающие сказки» 
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Приложение№3 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

Рисование 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «День знаний – 1 

сентября» 

Развивать познавательный интерес к школе; 

расширять знания о празднике «День знаний»; 

закрепить представление о школьных 

принадлежностях. Учить находить причинно-

следственную связь. Развивать умение из одной 

цифры выкладывать другую. Совершенствовать 

умения и навыки пользоваться простым 

карандашом делая наброски. Закрепить навыки 

владения тонкой и толстой кистями.  

2. Человек «Мы рисуем 

человека» 

Совершенствовать умения рисовать фигуру 

человека, правильно располагать части тела 

(руки от плеч, ноги от туловища, голова, 

туловище), соблюдать пропорцию, величину 

фигуры, обращать внимание на длину рук и ног, 

их соотношение по длине. 

3. Перелётные 

птицы 

 «Вот какие у 

нас птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» печать. Подвести 

к пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом. Развивать 

восприятие. 

4. Продукты 

питания 

«Наполни 

холодильник 

продуктами» 

Упражнять в рисовании по памяти цветными 

карандашами. Формировать умение воплощать 

свой замысел в рисунке. Развивать умение 

различать полезные и вредные для здоровья 

продукты питания. 

октябрь 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

«Осенний лес» 

 

 

Формировать умение отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные), по-разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формиро-

вать умение радоваться красивым рисункам. 

2. Огород. Овощи. 

 

 

"Что созрело в 

огороде" 

 

 

Продолжать формирование навыков 

изображения овальных форм, передавать их 

отличия от круглых, равномерно располагать 

несколько предметов на листе бумаги. 

3. Сад. Фрукты. 

 

 

 

 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Формировать у детей умение  создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев, изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. 
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4. Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

 

«Грибы в 

корзине» 

(техника 

«Рисунки на 

ладони») 

Познакомить с техникой дорисовки. 

Формировать умение своевременной 

остановки и регуляции размаха движения в 

зависимости от величины раскрашиваемой 

поверхности.                  

ноябрь 

1. Одежда, 

головные уборы. 

 

 

 

 

 

 

«Фартук для 

куклы» 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей  умение расписывать 

готовый силуэт по мотивам дымковского орна-

мента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров, вызвать положительный эмоцио-

нальный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

2. Обувь «Сапожки для 

Маши» 

Знакомить детей с нетрадиционной техникой в 

рисовании, формировать представление о 

составлении узора посредством использования 

окрашенных ниток. 

Развивать  умение взаимодействовать со 

взрослыми, со сверстниками в процессе 

творческой деятельности. 

Воспитывать художественный вкус, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

3. Игрушки 

 

 

«Веселый 

Петрушка» 

 

Формировать умения рисовать знакомую 

игрушку, передавая форму и соотношение 

частей по величине; рисовать крупно, круглую 

форму одним движением кисти, использовать в 

рисунке 2-3 цвета, промывать и обсушивать 

кисть. Вызвать эмоциональный отклик на тему 

рисования. Развивать творчество детей при 

украшении костюма Петрушки. 

4. Посуда 

 

 

 

 

«Роспись 

кувшинчиков» 

 

 Знакомство детей с техникой расписывания 

глиняных изделий, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимующие 

птицы 

«Снежинка» 

 

Формировать у детей умение рисовать узор на 

бумаге в фирме розетки; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность.  

2. Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Мое любимое 

животное» 

Формировать умение у детей рисовать картинку 

по сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе.  Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет.  
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3. Дикие животные 

и их детеныши. 

«Лесной колючий 

житель» 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Познакомить с 

названиями животных, местом их обитания, 

развивать мышление, передавать характерные 

черты животного в рисунке, составлять 

композицию.  

4. 

 

Новогодний 

праздник 

«Наша нарядная 

елка» 

Формировать умения у детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки, развивать навыки смешивания 

краски на палитре для получения разных оттенков, 

развивать образное восприятие, эстетические 

чувства. 

январь 

1.  каникулы 

2. Мебель, части 

мебели, 

назначение 

«Украсим 

зеркало 

городецким 

узором» 

Формировать у детей умение расписывать 

готовую форму по мотивам городецкого орна-

мента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

 3. Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 

 

«Грузовой 

автомобиль» 

 

 

Формировать у детей умение изображать 

предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы,  правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного за-

крашивания предметов (без просветов, в одном 

направлении, не выходя за линии контура). 

4. 

 

Профессии на 

транспорте 

«Машины 

нашего города» 

Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать  

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Познакомить  детей с 

профессиями людей управляющих этими 

автомобилями. 

февраль 

1. Детский сад, 

профессии 

«Все профессии 

нужны» 

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Расширять и уточнять знания детей 

о роли занятости мужчины и женщины. 

Рассказать детям о женских и мужских 

профессиях. 

Закреплять умения рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

2. Ателье. 

Закройщица 

«Мы 

модельеры» 

Развивать творчество и воображение при 

создании модели одежды. Познакомить с 

использованием цвета как средством 

выразительности в подборе «ткани». 
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Закрепить навыки работы цветными 

карандашами в сочетании с фломастерами. 

Воспитывать эстетический вкус. 

3. Наша армия «Солдат на 

посту» 

 

Формировать у детей умение создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Российской армии.  

4. Стройка, 

профессии на 

стройке 

«Строим дом» Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности,  располагать изображения по 

всему листу (ближе к нижнему краю) Развивать 

умение рисовать разными красками, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

март 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

«Весна пришла» Создавать пейзажную композицию, изображая 

природу весной. Закреплять знания детей о 

временах года, об изменениях в природе весной. 

Развивать наглядно – образное мышление, 

внимание, речь, творческие способности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Комнатные 

растения 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно» 

Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать, усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

3. Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

«Золотая рыбка» Познакомить детей с техникой рисования 

(восковыми мелками); формировать умения 

рисовать рыбок, передавать их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать знакомить с 

морскими обитателями, водными растениями; 

развивать творчество, внимание, мелкую 

моторику и координацию рук; 

воспитывать бережное отношение к живой 

природе.  

4. Наш город «Жарки»  Развивать у детей  цветовое восприятие. 

Познакомить со способами сочетания в рисунке 

акварели и гуаши, получения  нужных цветов. 

Воспитывать любовь к красоте родного края. 

 

апрель 

1. Весенние работы 

на селе 

«Работа в 

огороде и в 

саду» 

Формировать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие до 

конца; рисовать предметы, состоявшие из 
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сочетания линий. Рисовать предметы крупно, 

располагая изображения по всей поверхности 

листа. Развивать речь детей, обогащать  словарь 

детей новыми словами. 

2. Космос «Ракета» Расширять представления детей о космическом 

пространстве; развивать воображение и 

фантазию детей; побуждать детей передавать в 

рисунке картину космического пейзажа, 

используя накопленные впечатления. 

3. Откуда хлеб 

пришёл? 

«Колоски для 

мышонка» 

(Рисунки на 

ладони) 

Формировать умения  у детей изменять 

направление движения в зависимости  от 

направленности линий контура изображаемых 

предметов.  

4. Почта «Почтальон» Развивать восприятие образа человека; 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения; упражнять в изображении 

человека; формировать умения передавать в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами.  

май 

1. каникулы 

2. Правила 

дорожного 

движения 

«Светофор» Закрепить умения рисовать светофор, 

передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей объекта; 

закрепить навыки аккуратного закрашивания; 

развивать наблюдательность, зрительную 

память; воспитывать в дошкольниках 

дисциплинированных пешеходов. 

3. Лето. Насекомые «Бабочки» Формировать у детей умение отражать сложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

природы. Р 

Развивать цветовое восприятие,  умение 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Летние цветы»  Познакомить с изобразительными 

возможностями гуаши, с  выразительными 

возможностями пятна и линии передавать 

формы окружающего мира; развивать внимание, 

воображение, координацию движений и мелкую 

моторику рук; воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней, аккуратность, 

трудолюбие. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 
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сентябрь 

1. День знаний «Закладка для 

книги» 

(аппликация) 

Расширение представления детей о профессии 

учителя, воспитателя. Расширить представление 

об учебных заведениях (детский сад, школа); 

сферах человеческой деятельности, науке. 

Формировать умения детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов; совершенствовать 

изобразительную технику и формировать 

практические навыки работы с бумагой; 

2. Человек «Весёлые 

человечки» 

(лепка) 

Формировать умения лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлинённого цилиндра 

(валика) путём надрезания сте¬кой и дополнения 

деталями. 

3. Перелётные 

птицы 

Синичка – 

невеличка 

(лепка) 

Формировать умения лепить птицу по частям, 

передавая форму и величину туловища, головы, 

крыльев, хвоста. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать бережное отношение 

и заботу о птицах. 

4. Продукты 

питания 

«Полезные 

продукты» 

(аппликация) 

Закреплять знания детей о продуктах питания и 

их значения для человека; развивать речь, 

внимание, память, любознательность, мелкую 

моторику рук, различать и называть продукты 

питания; воспитывать аккуратность при 

наклеивании и вырезании. 
октябрь 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

«На лесной 

полянке» 

(аппликация) 

Развивать образные представления детей, 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника.  

Развивать ориентировку на листе бумаги; 

формировать умения пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой; закреплять навыки 

аккуратного намазывания клеем листьев и 

приклеивания их к бумаге; развивать чувство 

цвета и композиции, воображения; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать любовь к 

природе. 

2. Огород. Овощи. 

 

«Огурцы и 

помидоры на 

тарелке» 

(аппликация) 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать коорди-

нацию движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

3. Сад. Фрукты. «Фрукты для 

магазина» 

(лепка) 

Закреплять умение детей сопоставлять форму  

фруктов с геометрическими формами, находить 

сходство и различия. Формировать умение 

передавать в лепке характерные особенности 

каждого фрукта, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Грибы» 

(лепка) 

Формировать умение передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
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Развивать восприятие, умение замечать отличия 

от основной эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

ноябрь 

1. Одежда, 

головные уборы. 

«Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

(лепка) 

Упражнять в использовании разнообразных 

приемов лепки, развивать воображение. 

Формировать умение создавать в лепке образ 

героя. 

2. Обувь «Сапоги-

скороходы» 

(аппликация) 

 

Формировать умения детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов; совершенствовать 

изобразительную технику и формировать 

практические навыки работы с бумагой; 

закрепить и систематизировать представления о 

геометрических фигурах, приемы вырезания 

геометрических элементов для составления 

узора, сочетая их по цвету, композиции; 

развивать творческое воображение;  

воспитывать интерес к аппликационной 

деятельности. 

3. Игрушки «Ушастые 

пирамидки» 

(лепка) 

 

Формировать умения  детей лепить пирамидку 

из дисков разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котёнка (по 

выбору). Показать приёмы планирования 

работы (выкладывание комочков пластилина в 

ряд от самого большого к самому маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы и величины. 

Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, фантазию и мелкую моторику 

пальцев рук, интерес к лепке. Воспитывать 

уверенность. 

4. 

 

Посуда «Большие и 

маленькие 

стаканчики» 

(аппликация) 

Формировать умение вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание пополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимующие 

птицы 

«Птицы на 

кормушке  

(воробьи и 

голуби)» 

(лепка) 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах, их внешнем виде и частях 

тела; совершенствовать навыки лепки, умение 

работать по схеме. 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Щенок» 

(лепка) 

Формировать умение у детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). За-

креплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест  

скрепления. 
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3. Дикие животные 

и их детеныши. 

«Забавный 

медвежонок» 

(аппликация) 

Закрепить представление о диких животных: 

название, внешний вид, образ жизни, питание; 

формировать навыки аккуратно обводить по 

контуру, вырезать;  правильно размещать детали 

на бумаге; соблюдать аккуратность в работе; 

выполнять начатое дело до конца. 

4. Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

(аппликация) 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части 

из бумаги, сложенной гармошкой,  симметричные 

— из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

январь 

1. каникулы 

 2. Мебель, части 

мебели, 

назначение 

 

«Кровати  для 

трех медведей» 

(лепка) 

Активизировать в речи детей название 

предметов мебели; продолжать 

совершенствовать умение детей лепить  мебель, 

создавать разные по размеру и цвету предметы; 

развивать мелкую моторику рук, интерес к 

продуктивным видам деятельности, творческое 

воображение. 

3. Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 

«Грузовик» 

(аппликация) 

Развивать познавательные интересы и процессы, 

умение наблюдать, всматриваться в 

изображение, замечать интересные детали, 

события. Развивать творческие эмоционально-

эстетические способности. Доставить радость от 

совместной деятельности. 

4. Профессии на 

транспорте 

 

«Путешествие» 

(лепка по 

замыслу) 

Развивать умение детей самостоятельно 

выдумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять полученное изображение 

соответствующими содержанию деталями. 

февраль 

1. Детский сад, 

профессии 

« В гостях у 

повара» 

(лепка) 

Формировать  и закреплять у детей 

представление о различных орудиях труда при 

определенных профессиях (повар).  

Закрепить знания  детей о  профессии повара. 

Формировать умения передавать форму 

предметов при лепке, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

присоединения частей пластилина к изделию. 

Называть орудия труда, которыми пользуется 

повар. 

2. Ателье. 

Закройщица 

 

«Рубашки для 

артистов» 

(аппликация) 

Упражнять детей в изображении человека. 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

3. Наша армия «Поздравительн

ая открытка для 

пап и дедушек» 

(аппликация) 

Закреплять навыки работы с бумагой и 

ножницами; формировать умения составлять 

композицию; развивать память, мышление, 

творческое воображение, интерес к познанию 

родов войск; воспитывать самостоятельность; 
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воспитывать чувство уважения к старшему 

поколению и любовь к Родине. 

4. Стройка, 

профессии на 

стройке 

 

«Мы строим 

дом» 

(лепка) 

Расширять представления о строительных 

профессиях (крановщик, каменщик, маляр, 

штукатур, плотник, воспитывать уважение к 

человеку труда; пополнить знания о 

конструкциях дома, продолжить знакомить с 

различными строительными материалами 

(камень, кирпич, дерево, бетон, глина). 

Развивать умение составлять целое из 

отдельных деталей, добавлять детали, 

вырезанные из бумаги. Развивать умение 

разрезать полоски на квадраты по прямой. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к 

профессии строителя. Воспитывать 

аккуратность в работе, усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

март 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

 

«Подарок для 

мам и бабушек» 

(аппликация) 

Познакомить с материалом - соленое тесто. 

Развивать интерес к художественному 

творчеству; совершенствовать умения 

составлять композицию;  развивать 

эстетический вкус;  развивать желание делать 

приятное своим близким; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе, 

любовь к близким. 

2. Комнатные 

растения 

«Украшение 

горшочка для 

цветов» 

(лепка) 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях; закрепить навыки работы с 

природным материалом; совершенствовать 

умение при выкладывании составлять 

композицию; воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности; поощрять 

желание ухаживать за комнатными растениями. 

3. Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная   

аппликация) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять  в 

подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции (красиво 

располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета). 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

4. Наш город «Пого» 

(лепка) 

Познакомить с элементами народного костюма. 

Формировать представления детей о родном 

крае: истории, достопримечательностях, людях, 

природе; воспитывать любовь к родному 

городу, умение видеть красоту родного края и 

города. 

апрель 

1. Весенние работы 

на селе 

 

«Весенние 

заботы» 

(лепка) 

Расширять представление детей о сезонных 

работах в саду и огороде; уточнить 

представление детей о том, что из чего можно 

вырастить растение; закрепить умения лепить 

семена для посева; воспитывать интерес к 

растительному миру, желание трудиться; 

2. Космос «Летающая Продолжать знакомить детей с возможностями 
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тарелка» 

(аппликация с 

элементами 

конструировани

я) 

использования бросового материала; 

формировать умения использовать 

разнообразные приемы скрепления,  развивать 

творчество, воображение, чувство композиции; 

расширять и уточнять знания детей о космосе. 

3. Откуда хлеб 

пришёл? 

«Трактор» 

(лепка) 

Закрепить умения детей получать из исходных 

геометрических фигур. 

4. Почта «Праздничная 

открытка» 

(аппликация) 

Совершенствовать навыки аппликации, 

гармоничного сочетания разных техник, 

развивать глазомер, аккуратность, тонкую 

моторику руки.  

май 

1. каникулы 

2. Правила 

дорожного 

движения 

 

«Дорожные 

знаки» 

(аппликация) 

Закрепить знания у детей о правилах поведения 

на улице; вспомнить известные дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно дети!»; 

воспитывать у детей внимание и 

наблюдательность; формировать умения детей 

составлять композицию из цветной бумаги; 

закреплять умения вырезать из бумаги; 

закреплять умения работы с ножницами, клеем.  

3. Лето. Насекомые «Божья коровка» 

(лепка) 

Формировать умения детей лепить Божью 

коровку передавая строение тела (туловище, 

крылья, голова, шесть лапок,усики). Аккуратно 

работать стеком (вырезая бороздку между 

крыльями); уточнение представлений о том, что 

голова меньше тела; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Василек» 

(аппликация) 

Познакомить детей с приемами складывания 

бумаги «юбочка», «косичка»,закрепить умение 

получать круг из квадрата путем обрезания 

углов. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «В гости к 

крокодилу Гене 

на телевидение» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путём 

визуального соотнесения элементов множеств. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточнение 

представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу и 

существительного с предлогом в центре. 
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2. Человек «Звездочка в 

гостях у ребят» 

Совершенствование навыков количественного 

счёта в пределах пяти. Формирование умения 

сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Актуализация наречийслева, справа, 

вверху, внизу, посередине. 

3. Перелётные 

птицы 

«Журавлики – 

журавли» 

Совершенствование навыков количественного 

счёта в пределах пяти. Формирование умения 

сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия множеств. Подготовка к 

формированию представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. 

4. Продукты 

питания 

«К бабушке 

Варварушке в 

гости на 

оладушки» 

Совершенствование навыков порядкового счёта 

в пределах пяти. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху. Внизу. 

Посередине. Формирование умения сравнивать 

несколько предметов по нескольким признакам. 

Актуализация наречий больше. Меньше, выше, 

ниже, длиннее. Короче. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

октябрь 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

«Осень 

наступила» 

 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.  Закрепление 

количественных и порядковых 

числительных,  «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

треугольник) Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше, ниже), навыка ориентировки на 

плоскости. Формирование представления о 

таком временном отрезке, как неделя,   
обочередности дней недели. 

2. Огород. Овощи. 

 

 

«Огород 

круглый год» 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.    Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения 
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множеств. Формирование представления о 

геометрической фигуре – цилиндр. 
Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать 

плоские  и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, куб, цилиндр). Формирование 

навыка сравнения трех предметов по длине на 

глаз,  умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче); Временных 

представлений (времена года), знакомство 

с моделью года. 

3. Сад. Фрукты. «Заколдованный 

сад» 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пред. 10. Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Формирование 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше его части. 
Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, треугольник); навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование 

навыка сравнения т предметов по высоте на 

глаз, умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже). 
Совершенствование  навыка раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке. 

4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Поход в лес» Формирование навыков счета в пределах 10. 

Формирование представления о 

прямоугольнике. Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, овал). 
Ознакомление с цифрой «1». Формирование 

измерение объема условными мерками. 

Закрепление представлений о времени (вчера, 

сегодня, завтра), навыка сравнения по ширине. 
Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (шире, уже). 
Совершенствование  навыка раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пред. 7 – 10 предметов. 

ноябрь 

1. Одежда, 

головные уборы. 

«Маленькие 

модельеры» 

Формирование навыков количественного счета 

в пред. 10, «Сколько всего?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с 

составом числа «два», «три». Соотнесение числа 

и цифры.  Ознакомление с цифрами «2, 3». 

Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник). 
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Формирование навыка сравнения двух 

предметов по величине (ширине, длине), 

способом наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(шире, уже,  длиннее, короче),представлений о 

времени (времена года). 

2. Обувь «Наведём 

порядок» 

Формирование умения считать парами, навыка 

количественного счета в пред. 10. Закрепление 

количественных  числительных, «Сколько 

всего?». Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Соотнесение числа и цифры. Формирование 

навыка сравнения предметов по толщине 

визуально, умения пользоваться 

прилагательными (толстый, тонкий, толще, 

тоньше), временных представлений (времена 

года). Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

3. Игрушки «В гостях у 

гномиков» 

Формирование навыков количественного счета 

в пред. 10.  Закрепление количественных 

 числительных, «Сколько всего?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с нулем, 

как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету. Ознакомление с 

составом числа «два», «три», «четыре». 
Ознакомление с цифрой «4» 

Совершенствование умения  узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры 

 (шар, куб, цилиндр). Временных представлений 

(части суток). 

4. Посуда «Поможем 

Мальвине» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пред. 10.  Закрепление количественных 

 числительных, «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Закрепление знаний о 

нуле, как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету. Ознакомление с 

составом числа «два», «три», «четыре», «пять». 

Ознакомление с цифрой «5». Соотнесение числа 

и цифры. Совершенствование умения  узнавать 

и различать объемные геометрические фигуры   

(шар, куб, цилиндр). 

декабрь 

1. Зима. 

Зимующие 

птицы. 

«Волшебница 

зима» 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 
Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Закрепления навыка отсчитывания 

заданного количества предметов из большего 
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количества. Закрепление знаний о нуле. 
Совершенствование навыка определения объема 

с помощью условной мерки, умения узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры. 
Закрепление временных понятий (вчера, 

сегодня, завтра). 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Путешествие 

кота 

Матроскина» 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 Закрепление количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Закрепление знаний о нуле. 
Закрепление знаний о составе числа («три», 

«четыре», «пять»).  Закрепление умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов; узнавать и различать 

геометрические фигуры. Знакомство с новой 

геом. фигурой –полукругом. Закрепление 

представления о том, что целое больше части. 

3. Дикие животные 

и их детеныши. 

«В гости к 

лесным 

жителям» 

Совершенствование навыков количественного 

счета в пред. 10. Закрепление навыка счета 

парами. Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной опорой)». 

Закрепление представлений о времени (дни 

недели). Формирование дифференцировать 

форму геометр. фигур на ощупь. 

4. Новогодний 

праздник 

«Поможем Деду 

Морозу» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Закрепление  в речи 

количественных числительных, «Сколько 

всего?». Совершенствование навыков сравнения  

 и уравнивания множеств. Закрепление знаний о 

нуле, как цифре, обозначающей отсутствие 

предметов. Обучение соотнесению цифры и 

обозначаемого количества предметов. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине, умение 

определять форму предметов. Формировать 

понятие «четырехугольник». Знакомство с 

конусом. Закрепление представлений о времени 

(вчера, сегодня, завтра, раньше, позже). 

январь 

 1. каникулы 

  2. Мебель, части 

мебели, 

назначение 

«Много мебели в 

квартире» 

(повторение) 

 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Закрепление  в речи 

количественных числительных, «Сколько 

всего?». Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Закрепление знаний о нуле, как цифре, 

обозначающей отсутствие предметов. 

Обучение соотнесению цифры и обозначаемого 

количества предметов. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 
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признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине, умение определять форму 

предметов. Формировать понятие 

«четырехугольник». Знакомство с конусом. 
Закрепление представлений о времени 

3. Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

«Конструкторы» Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. 
Совершенствования навыков ориентировки на 

плоскости. Формировать умение определять 

объем с помощью условной мерки. Знакомство с 

составом числа «шесть», цифрой «6». 

4. Профессии на 

транспорте 

«Гонки» Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. Закрепление 

навыка отсчитывания заданного количества 

предметов из большего количества. 

Ознакомление с составом числа «шесть», 

цифрой «6». Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Упражнения в соотнесении 

числа и цифры. Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. 

февраль 

1. Детский сад, 

профессии 

«Наш детский 

сад» 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 
Закрепление представления  том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 
Актуализация наречия поровну. Закрепление 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть. 
Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа «четыре». 
Формирование навыков ориентировки по плану. 

Закрепление представлений о времени (времена 

года). 

2. Ателье. 

Закройщица 

«В ателье» Закрепление представлений о натуральном ряде 

чисел. Закрепление знаний о составе числа 

«шесть». Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Развитие представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Закрепление умения 

называть часть. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительны признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух предметов 

по величине с помощью условной мерки. 
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3. Наша армия «В гостях у 

пограничников» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10.  Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 
Совершенствование умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). 
Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть». (Старшая подгр. «семь», цифрой «7».) 
Формирование навыка сравнения предметов по 

величине – высоте, ширине и раскладывания их 

в порядке возрастания. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур. Закрепление 

временных представлений. 

4. Стройка, 

профессии на 

стройке 

«На стройке» Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. Совершенствование 

умения сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой), умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, навыка 

сравнения двух предметов по величине с 

помощью условной мерки, определение 

величины предмета на глаз, объема с помощью 

условной мерки. Закрепления представления о 

времени. 

март 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

 

«Весна» Ознакомление с операцией удаления  части из 

множества. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

умения делить целое на части, сравнивать целое 

и часть и называть часть целого. 
Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Дальней шее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Закрепление временных 

представлений – времена года. 

2. Комнатные 

растения 

«Раз фиалка, два 

фиалка» 

Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть». Ознакомление с операцией удаления 

части из множества.  Соотнесение числа и 

цифры.  Совершенствование навыка 

присчитывания по одному до заданного числа. 
Дальней шее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине 

и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствовать умения 
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измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее,  самый длинный, 

короче, самый короткий.  Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

3. Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствование навыка присчитывания по 

одному до заданного числа. Закрепление знаний 

о числе «пять».  Знакомство с составом 

числа «семь», «восемь». Совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве. 
Закрепление представлений о времени. 

Актуализация наречийвчера, сегодня, завтра. 

Формировать умения измерять объем жидкости 

с помощью условной мерки. 

4. Наш город «Улицы нашего 

города» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершенствование 

конструктивных навыков, умений раскладывать 

предметы по высоте в убывающем порядке, 

измерять высоту различными мерками 

сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных 

прилагательных: выше, ниже, самый низкий, 

самый высокий. Закрепление временных 

представлений. 

апрель 

1. Весенние работы 

на селе 

«Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали, 

покажем» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Закрепление навыка 

присчитывания  и отсчитывания по одному в 

пределах 10. Формирование понимания 

значения порядковых числительных и вопроса 

«Который по счету?». Ознакомление с 

количественным составом числа из единиц. 
Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 
Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий.  Совершенствовать 

умение делить целое на части. Закреплять 

представление о том, что часть меньше целого. 

2. Космос «Космонавты» Закрепление навыков количественного и 
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порядкового  счета в пределах 10. Объединение 

частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и  частью. 

Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть».  Знакомство с составом числа   

«девять». Совершенствовать умение делить 

целое на части. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине. 
Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, умение определять величину 

объемных  геометрических фигур на глаз и 

раскладывать их в убывающем порядке. 

3. Откуда хлеб 

пришёл? 

«В магазине 

хлебобулочных 

изделий» 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Совершенствовать умение 

раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания. Соотнесение числа и цифры. 
Совершенствовать умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных  форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый короткий.  
Совершенствование навыков порядкового счета, 

деления целого на части. 

4. Почта «Почтальон» Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и его частью. Закрепление знаний о составе 

чисел первого десятка из единиц, умение 

выполнять операцию по удалению части из 

множества. Формировать умение узнавать 

цифры. Совершенствовать навыки 

ориентировки по плану. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать по 

величине. Совершенствование грамматического 

строя речи. 

май 

1. каникулы 

2. Правила 

дорожного 

движения 

«Дорожная 

азбука» 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. 
Совершенствования навыков ориентировки на 

плоскости. Формировать умение определять 

объем с помощью условной мерки. 
Закрепление знаний о составе чисел первого 

десятка из единиц. 

3. Лето. Насекомые «Происшествие 

в царстве 

насекомых» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 

Формирование навыков отсчитывания 

предметов и счета на слух. Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 
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между множеством и его частью. Формировать 

умения сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнение конкретных групп 

предметов. Совершенствовать умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий. 
Совершенствовать умения делить целое на 

части. Закрепление представления о временах 

года. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«На зелёном 

лугу» 

Совершенствовать представления о 

натуральном ряде чисел. Объединение частей в 

целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умение раскладывать предметы в порядке 

убывания и возрастания. Закрепление навыка 

ориентировки по плану. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно - исследовательская 

Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. День знаний «Что мы знаем о 

времени» 

Рассказать об измерении времени, 

разновидности часов. Закрепить 

понятие «беречь время» 

2. Человек «Наши руки»   Формирование представлений детей о важности 

человеческой руки, о тесной связи руки и мозга, 

о том, что с помощью рук можно выразить 

различные чувства (ласка, жалость, 

брезгливость, успокоение, приветствие, 

ухаживание). Развивая руку, мы развиваем речь. 

Рука как орган познания, осязания, ощупывает, 

совершает действия. Опытническим путем 

активизировать внимание детей на 

функциональной значимости рук человека.   

3. Перелётные 

птицы 

«Кто как гнездо 

вьет?»  

Развивать интерес к жизни птиц, расширить 

представления о месте обитания птиц, 

расширить знания о видах гнезд и их 

размещении, определить связь между строением 

и образом жизни птиц в экосистеме. Установить 

зависимость между характером питания и 

некоторыми особенностями внешнего вида 

птиц. 

4. Продукты 

питания 

«Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

Закрепление представлений детей об органах 

чувств, их назначении (уши -слышать, узнавать 

различные звуки; нос - определять запах; 
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слушаем» пальцы — определять форму, структуру 

поверхности; язык - определять на вкус). 

октябрь 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

« Летающие 

семена» 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни 

растений 

2. Огород. Овощи. 

 

 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!» 

Познакомить детей с солнечными лучами, ролью 

солнца в нашей жизни. 

3. Сад. Фрукты. "Фруктовая 

лаборатория"  

Уточнять и расширять знания детей о фруктах. 

Закрепить представление о воздухе и его 

свойствах, о свойствах кислоты, которая 

находится в лимоне и апельсине.  Развивать 

наблюдательность, мелкую моторику, навыки 

сравнения, обобщения, классификации, 

тактильное, вкусовое и зрительное восприятие.  

4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Удивительные 

свойства 

воздуха» 

Формирование представлений детей о свойствах 

воздуха  и его ролью в жизни человека, 

растений, животных. Дать знания о неживой 

природе и о том, что воздух – условие жизни 

всех существ на земле. Опытническим путем 

закрепить знания детей о воздухе. Воспитание 

интереса к окружающей жизни, 

любознательности.   

ноябрь 

1. Одежда, 

головные уборы. 

«Почемучкины 

вопросы» 

 

Анализировать и делать выводы на основе 

знаний о свойствах воздуха: теплый воздух 

поднимается вверх, то есть легче холодного; 

воздух плохо проводит тепло 

2. Обувь «Дети 

машут  веером» 

Познакомить детей с таким природным 

явлением, как ветер, его свойствами и ролью в 

жизни человека. 

3. Игрушки «Волшебный 

шарик» 

Установить причину возникновения 

статического электричества. Осторожно 

натирают шар о волосы, ткань, одежду и 

начинают прилипать кусочки ткани шар, 

волосы, одежда. Дотрагиваются до него рукой, 

наблюдают, что изменяется - шар падает. 

4. Посуда «Вареное или 

сырое?» 

 

Расширять представления детей об 

окружающем мире и здоровье человека через 

опытную деятельность с яйцом. Воспитывать 

социально-личностные качества детей: 

самостоятельность, коммуникативность, 

наблюдательность, элементарный самоконтроль 

и саморегуляцию своих действий. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимующие 

птицы. 

«В гостях у 

Снежной 

королевы» 

 

Познакомить детей со свойствами льда: 

скользкий, хрупкий, легкий, имеет форму 

емкости, в которой замерзла вода, быстро тает в 

горячей воде;  устанавливать взаимосвязь между 

явлениями природы на примере несложных 

опытов; способствовать развитию 

познавательного интереса у дошкольников и 

https://chudor.ru/vospitatelyu/zanyatiya-vospitatelya
https://chudor.ru/vospitatelyu/zanyatiya-vospitatelya
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стимулировать детскую интеллектуальную 

деятельность. 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Чудеса нашего 

участка. Наши 

гости — 

животные. 

Выяснить, есть ли органы обоняния у кошки 

или собаки. Предложить животным различное 

угощение. Какую пищу можно кушать, а какую 

— нет, — животное определит с помощью 

органов обоняния. 

3. Дикие животные 

и их детеныши. 

«Могут ли 

животные жить 

в земле?» 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, органические 

остатки). 

4. Новогодний 

праздник 

«Ёлочка – зелёная 

иголочка» 
Продолжать формировать представления о 

хвойных деревьях на примере ели, о 

взаимосвязях растений и животных. 

январь 

 1. каникулы 

  2. Мебель, части 

мебели, 

назначение 

 

«Рукотворный 

мир» 

 

 

Формировать знания детей различать 

природные объекты  и  предметы, сделанные 

руками человека, познакомить со свойствами 

бумаги, стекла, ткани, пластмассы, металла. 

3. Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

«Веселые 

кораблики» 

(плавучесть 

предметов) 

Формировать умения отмечать различные 

свойства предметов. Развивать познавательную 

активность детей в процессе проведения 

опытов. 

4. Профессии на 

транспорте 

 «Знакомство с 

камнями. 

Какими бывают 

камни?» 

Развивать интерес к камням, умение 

обследовать их и называть свойства (крепкий, 

твердый, неровный или гладкий, тяжелый, 

блестящий, красивый). Дать представление о 

том, что камни бывают речными и морскими, 

что многие камни очень твердые и прочные, 

поэтому их широко используют в строительстве 

зданий, мостов, дорог.  

февраль 

1. Детский сад, 

профессии 

«Кто как видит » Путем экспериментирования установить, как 

видят человек и некоторые животные, 

проследить зависимость особенностей зрения 

животных от среды их обитания и образа жизни. 

2. Ателье. 

Закройщица 

«Такая разная 

ткань» 

Узнать различные виды тканей, сравнить их 

качества и свойства. Понять, что свойства 

материала обуславливают способ его 

употребления. Формировать понятие о ткани, 

как о материале, из которого человек делает 

разнообразную одежду. 

3. Наша армия «Неизвестное – 

рядом» 

Расширение знаний детей о жизни древнего 

человека, об открытии человеком огня. Как 

огонь дошел до наших дней, как он помогает 

человеку. Формирование представлений о том, 

что при горении изменяется состав воздуха 

(кислорода становится меньше), что для горения 

нужен кислород. 

4. Стройка, 

профессии на 

«Рассматривание 

песка через 

Определение формы песчинок. Способствовать 

формированию у детей познавательного 
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стройке лупу» интереса, развивать наблюдательность, 

мыслительную деятельность.  

март 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

 

«Какой бывает 

вода?» 

Формировать представление о разнообразии 

состояний воды в окружающей среде, 

познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды. 

2. Комнатные 

растения 

«Как вода 

поступает к 

листьям» 

На опыте показать, как вода двигается по 

растению 

3. Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

«Путешествие 

капельки» 

познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснить причину выпадения осадков 

в виде дождя и снега, расширить представления 

о значении воды для жизни человека. 

4. Наш город «Уличные тени» Показать детям, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и предмета, их 

взаиморасположение. Развитие познавательного 

интереса детей в процессе 

экспериментирования, установления причинно-

следственных связей, умение делать вывод. 

апрель 

1. Весенние работы 

на селе 

«Мир бумаги» Узнавать различные виды бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, чертежная). Сравнить их 

качественные характеристики и свойства. 

Понять, что свойства материала обуславливают 

способ его использования. 

2. Космос «Далеко - 

близко» 

Познакомить детей с тем, как удаленность от 

Солнца влияет на температуру воздуха 

 

3. Откуда хлеб 

пришёл? 

«Заплесневелый 

хлеб» 

Установить, что для роста мелких живых 

организмов (грибов) нужны определенные 

условия, что для сохранения хлеба его нужно 

держать в определенных условиях. 

4. Почта «Где теплее?» Формирование представления детей о том, что 

теплый воздух легче холодного и поднимается вверх 

май 

1. каникулы 

2. Правила 

дорожного 

движения 

«Магнит – 

фокусник» 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами.  

3. Лето. Насекомые «Мир 

насекомых» 

Уточнить знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, 

передвижении. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Первоцветы. 

Как растут 

растения?»  

Обобщить представления о росте и развитии 

растений, установить связь между ростом 

растений и их потребностями в различных 

условиях среды; учить быть внимательным и 

заботливым по отношению к растениям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Ознакомление с социальным миром» 
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Не

де

ля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

 

1. День знаний "1 сентября – 

день знаний" 

(Познавательное 

развитие) 

 

Показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение. 

Развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие и 

заботливое отношение к людям. 

2. Человек «Я-человек» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Воспитывать уважение друг к другу; закрепить 

знание детей о том, как правильно себя вести; 

дать понятие, что человек- часть природы, 

живое существо, мыслящее; формировать 

умения  сравнивать человека и куклу, находить 

сходства и различия; формировать 

представление детей о разных ступенях 

развития человека (ребёнок, взрослый, старый 

человек); 

3. Перелётные 

птицы 

«Птицы наши 

друзья» 

(Познавательное 

развитие) 

 Познакомить детей с понятиями: « лететь 

«клином», «цепочкой», «стайкой». Расширить и 

закрепить представления детей о перелетных 

птицах: аисте, кукушке, соловье; о частях тела 

птиц. Упражнять детей: - в образовании 

сложных прилагательных; в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Воспитывать у детей доброе отношение ко 

всему живому в природе. 

4. Продукты 

питания 

«Продукты 

питания» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

 Систематизировать и обобщить знания детей о 

продуктах питания; расширять и активизировать 

словарь по темам: «Продукты питания»; 

развивать слуховое и зрительное внимание и 

восприятие, память, логическое мышление; 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных, в правильном употреблении 

притяжательных местоимений «мой», «моя», 

«моё», «мои»; воспитывать бережное отношение 

к продуктам. 

октябрь 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

 

«Кладовая 

Земли» 

(Познавательное 

развитие) 

 

Формировать у детей первоначальное 

представление  о внутреннем содержании 

Земли, развивать любознательность, интерес к 

разнообразным природным ресурсам; 

воспитывать у детей бережное отношение к 

планете, ее богатствам. 

2. Огород. Овощи. 

 

«Как растут 

растения» 

(Познавательное 

развитие) 

 

Обобщить представления о росте и развитии 

растений; установить связь между ростом 

растений и их потребностями в разных условиях 

среды; воспитывать внимательность и 

заботливое отношение к растениям. 
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3. Сад. Фрукты. «Осенние 

хлопоты 

человека» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Дать детям понятие  об осенних приготовлениях 

человека к зиме в саду; познакомить с посадкой 

деревьев, развивать эстетическое восприятие 

окружающего, воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на зиму. 

 

4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

 

«Ядовитые 

грибы и ягоды» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Дать представления о ядовитых грибах и ягодах; 

Формировать умение у детей различать грибы 

по картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках. 

ноябрь 

1. Одежда, 

головные уборы. 

«Кто нас обувает 

и одевает?» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Обратить внимание на то, что люди всегда 

стремятся быть красивыми, модными, закрепить 

представления о профессиях: модельер, 

обувщик, закройщик, портной, парикмахер. 

2. Обувь «Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

(Познавательное 

развитие) 

Формировать представление о том, что такое 

профессия, вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления  и выбора. 

3. Игрушки «Из чего делают 

игрушки» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Закрепить знания детей о разных материалах, из 

которых делают игрушки: резина, пластмасса, 

глина, дерево, ткань. 

 

4. Посуда. «Приятного 

аппетита!» 

(Познавательное 

развитие) 

Дать представление детям о питании как 

необходимом условии жизнедеятельности 

человека; закрепить знания этикета во время 

еды за столом. 

декабрь 

1. Зима. 

Зимующие 

птицы. 

«Кормушки для 

птиц» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Развивать у детей интерес к жизни птиц, 

активизировать познавательные способности 

детей, воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

 

«Как все живое 

растет?» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Познакомить детей с характерными этапами 

развития живых организмов, подвести к выводу 

что все живое является частью природы, 

познакомить с основными потребностями всего 

живого: вода , свет, воздух, питание, любовь и 

бережное отношение окружающих. 

3. Дикие животные 

и их детеныши. 

«Кто главный в 

лесу» 

(Познавательное 

развитие) 

 

Продолжать знакомить с дикими животными и 

их повадками; учить называть животных; 

расширять представления об особенностях 

внешнего вида животных, о жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления, условиях необходимых для их 

жизни; рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

4. Новогодний 

праздник 

«Традиции 

россиян» 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками, используя 
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(Познавательное 

развитие) 

 

художественные средства выразительности; 

прививать любовь к традиционным праздникам, 

развивать понимание названий праздников. 

январь 

 1.  каникулы 

  2. Мебель, части 

мебели, 

назначение 

 

«Мебельная 

фабрика» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Продолжать формировать представление детей 

об обобщающем понятии «мебель», о 

материалах, из которых она изготовлена; 

закреплять знания о назначении предметов 

мебели; закреплять умения определять 

некоторые особенности предметов (части, 

форма, размер); развивать умение 

классифицировать предметы; группировать по 

разным основаниям (мебель кухонная, детская, 

для спальни, для гостиной) 

3. Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

«Путешествие в 

мир транспорта» 

(Познавательное 

развитие) 

Формировать представление о транспорте и его 

видах; дать информацию об истории появления 

транспорта; объяснить правила поведения в 

общественном транспорте; развивать умения 

выделять отличительные признаки предметов и 

объединять их в группы по существенным 

признакам; воспитывать стремление беречь 

зеленые насаждения. 

4. Профессии на 

транспорте 

 

«Службы «01», 

«02», «03» 

всегда на 

страже» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Познакомить со спец.транспортом служб 

быстрого реагирования, формировать умение у 

детей составлять рассказ по предложенным 

картинкам, из личного опыта, воспитывать 

нравственные качества, желание помогать 

людям в беде, развивать чувство сострадания и 

ответственности. 

февраль 

1. Детский сад, 

профессии 

«В мире 

доброты» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Закреплять умения  передавать чувства через 

ласковые, добрые слова. Формировать 

позитивное отношение к работникам детского 

сада. Развивать умение слушать и понимать 

других, умение сотрудничать. Воспитывать 

потребность в дружеских отношениях, чувство 

доверия. 

2. Ателье. 

Закройщица 

 

«Кем ты 

станешь, когда 

вырастишь?» 

(Познавательное 

развитие) 

 

Закрепить знания детей о профессиях; 

расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям; формировать понимание 

значения труда людей разных профессий, 

ценить результаты труда взрослых. 

Использовать активный словарь по теме. 

3. Наша армия «Я люблю тебя, 

Россия» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство 

гордости за свою страну, познакомить детей с 

российским гербом, флагом и гимном; развивать 

интерес к историческому прошлому России. 

4. Стройка, 

профессии на 

стройке 

«Профессия – 

строитель» 

(Познавательное 

развитие) 

Продолжать знакомить с разными 

строительными материалами; обогащать 

познавательные знания (знакомство с бетоном, 

его свойствами и качествами, способом его 
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 изготовления); обобщить знания о 

строительных профессиях; 

показать значимость профессии строителя, 

воспитывать уважительное отношение к 

человеку труда. 

март 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

«Солнце дарит 

нам тепло и 

свет» 

(Познавательное 

развитие) 

Дать детям представление о том, что Солнце 

является источником тепла и света, познакомить 

с понятием «световая энергия», показать 

степень ее поглощения разными предметами, 

материалами. Развивать зрительное восприятие. 

2. Комнатные 

растения 

Комнатное 

царство» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Расширить и уточнить представление о 

комнатных растениях; закреплять 

представления о том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, почва; продолжать 

знакомить с особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, стеблей и 

цветков; воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

3. Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

«Кто такие 

рыбы?» 

(Познавательное 

развитие) 

Развивать представления детей о рыбах как 

живых существах, живущих в воде, имеющих 

типичное строение, развивать умение 

устанавливать причинно – следственные связи 

различного характера; использовать для 

обобщения предметно – схематическую модель, 

доказательно строить суждения, воспитывать 

интерес к природе. 

4. Наш город 

 

«Уголок 

планеты, где мы 

живём» 

(Познавательное 

развитие) 

Развивать знания детей о родном городе;  

знакомство с символическим смыслом  

памятников города; ознакомление с 

назначением разных общественных учреждений 

города, с памятниками архитектуры.  

апрель 

1. Весенние работы 

на селе 

«Весенние 

сельскохозяйств

енные работы» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря (рабочий, 

хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, 

огород, теплица, пахота, сев, побелка, трактор, 

плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, 

кисть;  влажный, белый; пахать, боронить, 

рыхлить, копать,  сеять). 

2. Космос «Почему в 

космос летают 

на ракете?» 

(Познавательное 

развитие) 

Уточнить представления детей о работе 

реактивного двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета. Развивать зрительное 

восприятие. 

3. Откуда хлеб 

пришёл? 

 

«Хлеб – всему 

голова» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Закреплять знания детей о том, что хлеб – один 

из самых главных продуктов питания в России,  

познакомить с разнообразием хлебобулочных 

изделий; закрепить знания о долгом пути хлеба 

от поля до стола; воспитывать уважение к труду 

хлеборобов, бережное отношение к хлебу. 
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4. Почта «Кто работает на 

почте?» 

(Познавательное 

развитие) 

Формировать у детей представление о труде 

работников почты, о важности их труда. 

Развивать творческие способности детей. 

Обогащать словарный запас словами: марка, 

письмо, открытка, посылка, почтовый ящик и 

др. Воспитывать уважение к работникам почты. 

май 

1. каникулы 

2. Правила 

дорожного 

движения 

"Знаки 

дорожные помни 

всегда" 

(Познавательное 

развитие) 

Дать детям первоначальные знания о дорожных 

знаках; закрепить умения  различать и понимать 

дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов; формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках; 

развивать логическое мышление, память, 

ориентацию в окружающей детей обстановке; 

воспитывать желание научить правилам 

поведения на улице младших детей, своих 

друзей. 

3. Лето. Насекомые «Кто такие 

насекомые?» 

(Социально – 

коммуникативно

е развитие) 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать интерес 

к насекомым, желание узнать о них что-то 

новое. 

4. Лето. Цветы на 

лугу. 

«Зеленая аптека» 

(Познавательное 

развитие) 

Уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и человека, 

познакомить детей с правилами сбора и сушки 

лекарственных растений. 
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Приложение №4 

Примерное планирование экскурсий в старшей группе 

 

 

Месяц Название  Цель 

Сентябрь Экскурсия в ПКиО 

«Краски осени» 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об особенностях осенних явлений в природе. 

Ознакомление с сезонными изменениями в 

природе с формированием эстетических 

представлений. 

Октябрь Экскурсия к перекрестку 
«Наблюдение за пешеходами» 

Познакомить с правилами дорожного движения, 

как правельно переходить пешеходный переход. 

Ноябрь Экскурсия в музей Познакомить с внутренним оформлением и 

назначением помещения музея.  

Декабрь Экскурсия в экзотариум Закрепить представление о земноводных, 

насекомых, грызунов. 

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

значимостью их труда для других людей. 

Февраль Экскурсия: Черногорский 

парк  

Уточнить и расширить имеющиеся 

представления детей о зимних забавах. 

Март Экскурсия в магазин «Ткани и 

фурнитуры» 
Обобщить  знания детей  о назначениях разных 

видов ткани, фурнитуры. ( Для чего она нужна)  

Апрель Экскурсия в библиотеку 
 

Обзорная экскурсия по помещению; знакомство с 

хранением книг; трудом библиотекаря. 

Май Экскурсия к памятным местам Закрепить знания детей об общественных 

праздниках страны; знание памятных мест 
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