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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи с 6 до 7 лет 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.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е.Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

2.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

3.Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия с детьми 5-7 лет». 

4.Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

5. Кириллова Ю.А. «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи». 

6. Гомзяк О.С. «Учебно-методический комплекс» Развитие связной речи у 

шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в ДОУ). 

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.  

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.Цель и задачи рабочей Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»
1
. 

                                                           
1
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Данная программа предусматривает построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 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; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- 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; 



5 
 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию 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: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–– 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 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. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

включены следующие парциальные программы: 

Таблица 1 

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, 

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. 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова 

И.А. 

 

Цель программы - становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции».  

Задачи: 
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1) Создание условий для формирования культуры 

безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, 

потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

в общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений 

ребенка с разными видами безопасности (витальная, 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил безопасного поведения 

в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, 

предметов, инструментов, оборудования как достижений 

культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не 

страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия 

ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. 

Загвоздкина. 

Целью программы является целостное и разностороннее 

развитие детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, сообразное актуальной социокультурной 

ситуации детства и требованиям современного общества 

и государства, через создание системы образовательных 

процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную 

социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить детским 

садам современную научно-методологическую, 

методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также 

педагогический инструментарий и практические примеры 

осуществления образовательной деятельности на 

современном уровне.  

 

1.1.2 Принципы и подходы образовательной программы 

 Программа реализует следующие основные принципы и положения:  
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1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. 

 Принцип поддержки разнообразия детства 

 Принцип эмоционального благополучия 

 Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы 

и интересов 

 Принцип возрастной адекватности образования 

 Принцип обучения на примере поведения взрослого 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

 Принцип признания права на ошибку 

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием 

 Принцип педагогической компетентности 

3. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 
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Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного процесса 

и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни 

общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые 

личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном подходе 

единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть разные 

определения данного феномена. «Образовательное событие-специальная форма организации 

и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной 

и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом.
2
 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

                                                           
2
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 
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педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание наилучших 

условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы для 

работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена многолетней 

педагогической практикой. (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

2. Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к проектированию 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации 

(Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А.)   

 

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

речи 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов:  

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, 

небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и 

другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.) 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 
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принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация.  

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 8. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.  

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности в работе 

с детьми с общим недоразвитием речи III уровня.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 6 

до 7 лет, количество –21 ребенка: 13 мальчиков и 8 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, 
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встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан 

в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.  

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость 

вести углубленную работу экологической направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность, культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада, предусмотрено создание тематического 

уголка «Моя Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы 

условия для обеспечения возможности почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.  

При разработке образовательной программы, в формируемой части введены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

историей родного края, знаменитыми земляками. 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детей 6-7лет. 

Мотивационные  (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Образ Я (знает свою фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности - 

каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение. 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

-Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение 

в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а  

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается(малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность  откликаться на 

переживания  других людей. 

-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей). 

-Любовь и интерес к малой родине(желание, чтобы родной край становился все лучше). 

-Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине - России как о 

многонациональной стране, где мирно живет много разных национальностей, культур и 

обычаев. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. 
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К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

- Интерес  к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать, умение применять разнообразные способы 

обследования предметов(наложения, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д). 

-Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать  предметы  по общим  качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

- Способность самостоятельно устанавливать  простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия  

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

-Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.   

-Умение действовать в соответствии с предлагаемым  алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

-Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. 

 К концу года дети могут проявлять: 

-Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

-Конструктивные способы взаимодействия  с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым  (общесадовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования), способность к совместному обсуждению. 

- Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение,справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные  на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

-Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

-Придерживаться норм культурного поведения  и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

-Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

-В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выбор карт, 

схем; проявлять  терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. 
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К концу года дети могут: 

- Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственной игровой  

замысел с замыслами сверстников. 

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

- Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой);самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

- Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

- Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

К концу  года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

-Проявлять элементарные умения  планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда  

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать на место после работы. 

- Проявлять желание участвовать в совместной  трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-  Осознанно заботиться о безопасности  собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения  дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

- Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь найти дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

- Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

- Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («один дома», « 

потерялся»,  «заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

- Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющих общий признак, в 

единое множество  и удалять из множества отдельные его части. 

- Устанавливать связи и отношения между целым  множеством и различными его частями 

(частью), находить части целого множества и целое по известным частям. 

- Уверенно считать  до 10 и дальше (количественный, порядковый  счет в пределах 20). 

- Называть  числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого  числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
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- Составлять и решать задачи в одно действие  на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами  и  арифметическими знаками. 

- Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

-Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

- Делить предметы (фигуры)  на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

-Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

- Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на  плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения  

объектов; пользоваться  знаковыми обозначениями. 

- Определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с точностью до 

часа. 

- Знать состав чисел первого  десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

- Получать  каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

- Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2, 5, 10 рублей. 

- Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Воплотить в постройке собственный замысел. 

- Работать по правилу  и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

- Соотносить конструкцию  предмета  с его назначением. 

- Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Область техники. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

средствами связи, средствами получения информации, бытовой техникой и т.п.);  

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; учится 

обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;  

  строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

- Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

- Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

- Понимать, что для производства  той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 
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- Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

- Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

- Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

- Замечать красоту  и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

- Иметь представления  о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). 

- Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

- Иметь первичные представления о природных зонах Земли: умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные. 

- Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных  к среде обитания и сезонным явлениям. 

- Иметь  представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

- Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

- Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления 

о разнообразии  отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

- Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

-Иметь представление о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах). 

- Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек-часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян). 

- Иметь представление о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

- Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном их примеров. 

- Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру и традиции; знать  некоторые 

государства (название, флаг, столица). 

- Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

Образовательная область. Речевое развитие 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

- Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

- Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

- Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 
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- Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

- Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении. 

- Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

- Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять  по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия. 

- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

- Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

- Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

- Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. - Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

- Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

- Различать жанры литературных произведений. 

- Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

- Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

- Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

- Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения 

- Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

- Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

- Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции 2-3 и более изображений. 

- Выполнять декоративные композиции способами  налепа и рельефа 

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

- Различать части музыкального произведения. 

- Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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- Выразительно и ритмично двигаться  в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

- Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. 

К  концу года дети могут: 

- Понимать образный строй  спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

- В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

- Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре. 

- Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

Образовательная область. Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

- Элементарные представления о здоровом образе жизни(об особенностях  строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

- Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние  не менее 100см, с разбега -180см; в высоту с разбега – не мене 50см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета «на 

первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

- Следить за правильной осанкой. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» являются: / автор Лыкова И.А
3
 

 имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему.  

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения;  

                                                           
3
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор 

Лыкова И.А стр.49- 54 
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 старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо;  

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности;  

 может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни;  

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды 

и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды;  

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила;  

 знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому;  

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать;  

 способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами;  

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации;  

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие» в 

области техники являются: /Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т.  п.);  

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; ɢ учится 

обращаться с инструментами;  
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 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;  

  строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

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, 
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муниципальные, региональные и т.д.) 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

- ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных 

требований по нему является эффективное применение всех педагогических ресурсов для 

достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих школьников. 

- Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования (далее-ИОМ) 

дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, которая направлена на 

обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества.  

- Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это 

формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на позитивную 

социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

- ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

- создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических кадров, 

администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и личностному 

развитию дошкольника;  

- выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

- создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям;  

- формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

- Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.   

- Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

- совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

- формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических навыков; 

развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

- Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной 

деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, лепки разных 

предметов, рисования.  

- Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, направленных 

на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и эмоционально-

личностной сфер.  

- Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 

повышает самооценку.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет 

 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 
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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.  

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  

 Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени конструируют 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами.  

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

 Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
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наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми. Образовательный процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

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

 Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

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. 
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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.  

У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы 

малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. Многие дети с 

трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Ребята 

испытывают трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Их 

суждения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. Произношение нарушено 

у всех детей. 

 Характерологические (личные) особенности проявляются в: быстром утомлении, 

повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала пассивном поведении при 

ответах на поставленные вопросы гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, 

трудно управляемы), вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению). 

Встречаются дети с повышенной тревожностью, чересчур впечатлительные, склонные 

к проявлению негативизма (желанию делать всё наоборот), излишней агрессивности либо 

решимости, обидчивости. Они в первую очередь нуждаются в комплексной психолого – 

педагогической коррекции, без которой невозможно полноценное обучение и воспитание.  

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются при проектировании коррекционно-развивающих индивидуальных маршрутов 

на каждого ребенка. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6.ФГОС 

ДО). 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 
Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным 

обществу. 

 Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 

творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР  — пространство 

детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру 

(быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления 

о малой родине.  

Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети.  

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, 

гербе и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву на карте. 

 Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство 

гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам 

Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т.д.).  

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, 

проектов и пр.), способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  

интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 

к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.).  

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. Привлекать детей к  созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  
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Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности.  

Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм.   

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей 

жизни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой). 

Самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в  

костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф 

одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах 

труда и творчества.  

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

 Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить 

его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в  календаре природы и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Формирование основ безопасности.  

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными 
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знаками — предупреждающими, запрещающими и  информационно указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым. Расширять знания детей о  

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОСДО). 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила программа: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (область 

техника) направленная в первую очередь на позитивное осознание детьми своих 

способностей и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному 

обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие когнитивных способностей 
 Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на  более тонкое различение их качеств. Учить выделять в  процессе 
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восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по  форме, величине, 

строению, положению в  пространстве; выделять характерные детали, сочетания цветов и  

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств.  

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  

выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различными 

способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. 
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
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отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить 

с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 

отношения равно (=), больше (>), меньше (>) 

Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и  др.), а  также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 

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

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников 

один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких 

отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 

 Ориентировка в  пространстве. 
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Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в  пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

 Ориентировка во  времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

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

«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в  соответствии со  временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.ознакомление с окружающим 

миром 

Предметное окружение.  

Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире.  

Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный).  

Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, 

он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах 

и  качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

 Природное окружение.  

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 

за природными объектами и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.).  



31 
 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря 

(самый короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день 

в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь 

равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать 

на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков:Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда 

у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений.  

Развивать представления детей о  растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).  

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и  умозаключения о  

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в 

пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).  

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

 Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему 

они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком).  

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, 

хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  
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Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы 

— хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — 

в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин 

это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.).  

Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

 Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологические представления. 

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

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и  жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного 

и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение.  

Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям 

представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

 Наша планета. 

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

стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
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Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы.  

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей.  

Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной литературой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (см. Пункт 2.6.ФГОС). 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  
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Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

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

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

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

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

введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

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

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

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

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с новыми буквами.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (см.2.6. пункт ФГОС). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности; 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности;  умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись).  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
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конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
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(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество.  

При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку».  
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Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта  в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  правилами (в  

питании, двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС). 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.3.Особенности взаимодействия взрослых и детей 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях.  

Привлекаем родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Формы работы с родителями 

 Просветительские формы работы с родителями. 

 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). 

 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.  

 

Таблица 2 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь  Родительское собрание. 

 Оформление «Уголка для родителей». 

 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в 

семье». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге».   

 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
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проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.   

октябрь  Подготовить статью в информационную папку для родителей по 

теме: октябрь  «Родителям о мальчиках и девочках».   

 Консультация на тему «Артикуляционная гимнастика». 

 Консультация: «Игра - как средство воспитания дошкольников». 

 Консультация: «Азбука дорожного движения». 

 Беседа «Правила поведения дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила». 

 Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

ноябрь  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних 

условиях. 

 Консультация на тему «Уроки вежливости». 

 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки 

самообслуживания у ребёнка». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Консультация «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

 Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением 

речи». 

 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

 Работа с родителями по потребностям. 

декабрь  Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в 

семье». 

 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности».   

 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!».   

 Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние 

праздники. 

 Привлечь родителей к украшению участка гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала.   

 Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов 

и атрибутов для новогоднего утренника. 

январь  Памятка «В какие игры играть с ребенком зимой». 

 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 

 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».   

 Папка– передвижка «Чтобы дети не болели». 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

 Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

февраль  Консультация для родителей «Здоровье и факторы, влияющие на 

здоровье».   

 Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

 Консультация для родителей «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе изучения 

окружающего мира».   
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 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

 Газета с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

 Спортивный праздник с участием пап. 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 

года «Зима». 

март  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Выставка работ «Портрет моей мамочки». 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта. 

 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

  Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

 Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход». 

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

апрель  Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Консультация «Режим будущего школьника». 

 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

 Консультация «Культура поведение детей в общественных 

местах». 

 Консультация «Будущий первоклассник». 

 Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

май  Организация выставки - поздравления ко Дню Победы. 

 Консультация «Подготовка ребенка к школе». 

 Беседа «Домашний игровой уголок». 

 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья 

детей». 

 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи 

ребенка».   

 Родительское собрание «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

 Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого – педагогические условия (п. 3.2.1.ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное  

благополучие. 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1.Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 
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2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4.Поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7.Защита детей от всех форм физического и психологического насилия. 

8.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укрепления здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность.   

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

•  содержательно-насыщенная; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения 

и совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Центр «Будем говорить правильно» 
1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи.  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Центр математики и логики 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры 

(«Копилка цифр», и др.).  
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4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7). 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. Счетные палочки.  

8. Развивающие игры. 

9. Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели. 

10. Игры на составление целого из частей (10 – 12 частей). 

  

Центр книги 
1. Полочка для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа. 

4. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

5. Портреты писателей и поэтов. 

6. Литературные игры. 

9. Иллюстрации к детским произведениям. 

Центр сенсорики 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

3. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

4. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

5. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них.  

6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

7. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

9. Игрушки - трансформеры, игрушки-шнуровки.  

Центр «ПДД» 
1. Тематические строительные наборы «Город». 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Простейшие схемы. 

6. Наглядно – дидактический пособия «Мир в картинках». 

Центр спорта и здоровья 
1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврики, дорожки). 

2. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи, султанчики, 

ленты, палочки, флажки). 

3. Скакалки. 

4. Кольцеброс. 

5. Гольф. 

6. Коврики для массажа стоп с наклейными на основу формами. 

9. Кегли. 

Центр опытов и исследований 
1. Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

2. Подносы. 

3. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы. 

4. Формочки для изготовления цветных льдинок. 

5. Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, гречка.  
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6. Трубочки для продувания. 

7. Маленькие зеркала. 

8. Магниты. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Песочные часы. 

11. Микроскоп. 

12. Защитная одежда. 

13. Наборы для экспериментирования с водой. 

14. Наборы для экспериментирования с песком. 

 

Центр искусства и театра 
1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, маракасы, 

трещотка, треугольник).  

3. Звучащие предметы-заместители.  

4. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

5. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.).  

6. Разные виды театра (настольный, пальчиковый, теневой). 

7. Маски, шапочки.  

8.Ширма.  

9.Фланелеграф.  

10.Аксессуары сказочных персонажей.  

11. Восковые и акварельные мелки.  

12. Цветной мел.  

13. Гуашевые и акварельные краски.  

14. Фломастеры, цветные карандаши.  

15. Пластилин.  

16. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

17. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.  

18. Доска для рисования мелом. 

19. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

Центр сюжетно-ролевой игры 
1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 5. Игрушки – животные 6. Наборы посуды. 

5. Игрушки,  изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки и т.д.). 

6. Игрушки транспорт разного вида и назначения  

Центр краеведения 
1. Иллюстрации к сказкам разных народов. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Фотографии исторических памятников. 

4. Изделия народных промыслов. 

5. Юрта. 

Центр уединения 

1.Мягкие подушки 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 
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Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к материально-техническим условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование 

группы соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой 

детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. В групповой столы и стулья установлены по 

числу детей. Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно - эпидемиологическим требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний круг- новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. 

Таблица 3 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2.Непосредственно образовательная деятельность. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10- 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд). Индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми. 

10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми. 

12.15-12.40 
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Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, свободная деятельность детей. 

15.40-16.10 

Игры, совместная деятельность детей и воспитателя. 16.10-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Уход детей домой. 

17.00- 19.00 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.45- 19.00 

3.5. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1.Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003 – 

48с. 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003. – 64с. + вкл. 8с. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Востухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

2-е изд., испр. и доп. – М, 2015. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

6. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в ДОУ). 

7. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в ДОУ). 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

9. Изобразительная деятельность и художественный труд: Комплексные занятия/ авт. – 
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сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель,2014. 

10. Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Купакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

13. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

14. Картотеки «Артикуляционной гимнастики», «Динамических пауз», «Гимнастики для 

глаз», «Пальчиковых игр», «Подвижных игр», «Дыхательной гимнастики», «Игры по 

развитию речи», «Считалки», «Игры на развитие воображения и мышления», «Игры по 

правилам пожарной безопасности», и.т.д. 

15. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

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

16. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыминарушениямим 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. 

17. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – Май. 

Подготовительная группа/ авт-сост. Н.Н. Черноиванова [и др.].-Волгоград: Учитель, 2015. 

18. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий) Составитель Г.Ф. 

Марцинкевич. Издательство «Учитель», Волгоград, 2001. 

19. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 3-е.- Волгоград: Учитель, 2016.  

20. Планирование организованной деятельности  воспитателя с детьми подготовительной 

группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – Февраль. / авт-сост. 

С.Ф. Виноградова, В.Ю. Бабчинская. - Волгоград: Учитель, 2015. 

21. Помарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

22. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и 

др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 192с.: ил. 

23. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование на каждый день по 

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

Васильевой. Подготовительная группа (от6-7 лет) / авт-сост. Н.Н. Гладышева [и др.].-

Волгоград: Учитель, 2016. 

24. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /  Е. Румянцева. – М.: Айрисс-пресс, 

2012. 

25. Серии картинок и папок «Посуда», «Игрушки», «Транспорт», «Грибы», «Птицы», 

«Овощи, фрукты», «Насекомые», «Рыбы», «Деревья, цветы», «Одежда», «Профессии», 

«Предметы быта», «Животные» 

26.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием и обучением. Учебно – 

методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 128с. (Коррекционная 

работа в специальных дошкольных учреждениях). 

27. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 

дополн. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2015. 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
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способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Таблица 4 

№ 

п\п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия  Период 

проведения 

Группы  

1 Патриотическое 

 (Родина и 

природа) 

День защитника Отечества февраль все группы 

День Победы май средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

День России июнь 

День русского языка – 

Пушкинский день 

июнь  

 

 

старшие 

подготовител

ьные 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

июнь 

День государственного флага август 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

январь 

2 Социальное  

(человек, семья, 

дружба) 

День знаний сентябрь старшие 

подготовител

ьные 

Международный женский день март   

все группы День матери ноябрь 

Международный день защиты 

детей 

июнь  

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные  

Международный день семьи май 

День семьи, любви и верности июль все группы 

3 Познавательное 

 (знание) 

День хакасского языка сентябрь старшие 

подготовител

ьные 

День авиации и космонавтики апрель все группы 

День работника дошкольного 

образования 

сентябрь старшие 

подготовител

ьные 

День молодого избирателя  апрель подготовител

ьные День пожарной охраны 

4 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

День здоровья сентябрь средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

Городские Олимпийские игры 

среди детей муниципальных 

бюджетных дошкольных 

май старшие 

подготовител

ьные 
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образовательных учреждений 

города 

5 Трудовое  

(труд) 

Общегородской субботник апрель средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

6 Этико-эстетическое  

(культура и 

красота) 

«Широкая масленица» февраль старшие 

подготовител

ьные 

Международный день театра март 

Хореографический конкурс 

«Серебристый колокольчик»  

для дошкольных 

образовательных учреждений  

в рамках Городского открытого 

фестиваля творчества горожан 

 «С любовью к городу» 

апрель подготовител

ьные 

         

 3.7 Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе группы с 

общими нарушениями речи (ОНР) - на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; (обязательная часть Программы), на основе 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 в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ;   

 Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО);  

  Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на обеспечение 

разностороннего развития детей. Программа содержит материалы для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми подготовительной к школе группы. 

Коррекционная деятельность включает в себя логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. 
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Приложение 1 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю 

– 14; длительность – 30 минут, включая динамическую паузу. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей в подготовительной группе (дети седьмого года 

жизни) составляет – 7 часов; уровень образования – базовый. Образовательная деятельность 

проводятся с 15 сентября по 20 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы 

между подгруппами по 5 – 10 минут. Основной формой образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 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 (логочас). Мероприятия, проходящие 

в совместной деятельности, подразумевают расширение и уточнение информации, 

полученной на образовательной деятельности, с учетом индивидуальных интересов детей. 

Таблица 5 

Основные виды организованной образовательной 

деятельности 

Периодичность 

Познавательное развитие:  

- формирование элементарных математических представлений  

- ознакомление с окружающим миром  

- конструирование 

- основы техники 

 

 

1 

1  

3 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Развитие речи 1 

Логопедическое занятие с учителем-логопедом 3 

«Художественно эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- ручной труд 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Педагог - психолог 1 

Итог: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Приложение №2 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 6 

Рисование 

Нед

еля 

Тема Тема ООД Задачи 

сентябрь 

3. «Осень» «Осень золотая» Продолжать знакомить с техникой 

монотипии. Совершенствовать навыки 

составлять гармоничную цветовую 

композицию. Расширить возможности 

рисования «по мокрому» с получением 

отпечатков, как выразительно - 

изобразительного средства детской живописи. 

октябрь 

3. «Насекомые» «Стрекоза» Продолжать закреплять умения детей 

рисовать гуашью, смешивать её для 

получения нужного цвета. Воспитывать 

наблюдательность, гуманное отношение к 

насекомым. 

ноябрь 

3. «Дикие 

животные» 

«Попрыгунья – 

рыжий хвостик» 

Познакомить детей с творчеством художника-

иллюстратора Е. И. Чарушина. Сформировать 

умение у детей рисовать животных в технике 

«тычок» жёсткой полусухой кистью, 

закрепить их знания о внешнем виде и 

повадках белок. Продолжать закреплять 

знания детей рисовать гуашью, смешивать её 

для получения нужного цвета. Воспитывать 

наблюдательность, гуманное отношение к 

животным. 

декабрь 

3. «Посуда» «Чайный сервиз» Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; развивать 

творческий потенциал через нетрадиционные 

приемы рисования; формировать 

первоначальные навыки работы штрихом, 

пятном, линией; способствовать проявлению 

творческой самостоятельности и активности. 

январь 

3. «Животные 

жарких стран» 

«Африканский 

слон» 

Формировать умения передавать в рисунке 

выразительность образов животных; 

продолжать формировать технические умения 

и навыки работы. Развивать 

разнонаправленные, слитные, плавные 

движения руки, воображение, фантазию. 

Воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

февраль 

3. «День Защитника 

Отечества» 

«Папин праздник» Продолжить знакомство с жанром – портрет; 

Формировать умения детей делать наброски, 

передавая основную форму; закрепить 
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навыки работы с простым карандашом, 

регулируя силу нажатия на карандаш; 

развивать образное мышление, воображения, 

инициативу, творчество. 

март 

3. «Перелетные 

птицы» 

«Летят над нами 

птицы» 

Формировать умения детей делать наброски 

птиц в движении, передавая основную форму; 

закрепить навыки работы с простым 

карандашом, регулируя силу нажатия на 

карандаш; развивать образное мышление, 

воображения, инициативу, творчество; 

воспитывать бережное отношение к пернатым 

обитателям природы. 

апрель 

3. «Наш дом» «Дом моей мечты» Формировать умения рисовать несложную 

композицию акварелью. Познакомить с 

понятием «блик», способами его рисования. 

Передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Развивать видение эстетической 

красоты. 

май 

1. «День Победы» «Праздничный 

салют» 

Отрабатывать различные приемы рисования, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать умение подбирать краски по 

цветовой гамме. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка 

Нед

еля 

Тема Тема ООД Задачи 

сентябрь 

2. «ПДД» «Светофор» 

(барельеф) 

Формировать  интерес к отображению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. Развивать 

умение передавать форму частей, их 

пропорции, выразительность деталей. 

октябрь 

2. «Фрукты» «Ваза с фруктами» Формировать умения детей лепить разные по 

форме фрукты (шарообразные, овальные, 

конусообразные, передавать их характерные 

признаки; закрепить прием приглаживания; 

воспитывать у детей уважение к труду, 

стремление принимать участие в 

коллективной работе). 

ноябрь 

2. «Домашние 

животные» 

 

 

«Ах вы, кони, мои 

кони…» (лепка) 

 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки; свободно применять 

знакомые приемы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами) для создания выразительного 

образа; закреплять умение передавать образ 

движущегося животного, форму частей тела, 

пропорции; развивать эстетическое 

восприятие, воображение, пространственное 
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мышление; воспитывать стремление к 

познанию прекрасного. 

декабрь 

2. «Мебель» «Интерьер детской 

комнаты» 

Развивать навыки коллективной работы, 

формировать умение совместно планировать и 

распределять работу, выражать свое мнение 

культурно. Развивать навыки размазывания 

пластилина по плоской пластине из толстого 

картона, фанеры или пластика для создания 

фона композиции, аккуратно размещать на 

полученном фоне детали композиции, 

предварительно наметив их контуры стекой. 

январь 

2. «Комнатные 

растения» 

«Фиалка» 

(барельеф) 

Развивать навыки размазывания пластилина 

по плоской пластине из толстого картона, 

фанеры или пластика для создания фона 

композиции, аккуратно размещать на 

полученном фоне детали композиции, 

предварительно наметив их контуры стекой. 

февраль 

2. «Морские, 

речные, 

аквариумные 

обитатели» 

«Обитатели 

морей» 

Развивать творческие способности детей, 

развивать чувство формы и композиции; 

развивать мелкую моторику рук; 

совершенствовать умение оформлять поделки 

налепами, точками, полосками. 

март 

2. «Весна» «Корзинка 

первоцветов» 

(+ бумажная 

пластика) 

Создавать объемные поделки (техники 

сминания и скручивания); развивать образные 

представления, воображение, умение 

создавать коллективную композицию; 

воспитывать аккуратность. 

апрель 

2. «Профессии» «Все профессии 

нужны...» 

Формировать умения детей лепить разные по 

форме предметы (шарообразные, овальные, 

конусообразные, передавать их характерные 

признаки; закрепить прием приглаживания; 

воспитывать у детей уважение к труду, 

стремление принимать участие в 

коллективной работе. 

май 

2. «Школа» «Скоро в школу 

мы пойдем» 

Развивать у детей наблюдательность, лепить 

из целого куска, делить целое на части, 

соединять элементы между собой, передавать 

характерные особенности предметов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация 

Нед

еля 

Тема Тема ООД Задачи 

сентябрь 

4. «Деревья осенью» «Осенний лес» Развивать ориентировку на листе бумаги; 

формировать умения пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой; закреплять навыки 

аккуратного намазывания клеем листьев и 
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приклеивания их к бумаге; развивать чувство 

цвета и композиции, воображения; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать любовь к 

природе. 

октябрь 

4. «Ягоды. Грибы» «Корзинка с 

грибами» 

Развивать у детей умение передавать строение 

грибов, выделяя некоторые характерные 

особенности; развивать  образное и 

творческое мышление, желание разгадывать 

загадки и делать аппликацию грибов, похожие 

на настоящие, подчеркнуть индивидуальность 

каждого гриба. Использовать различные 

приемы аппликации. 

ноябрь 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Выставка 

головных уборов» 

 

Познакомить детей с разнообразием головных 

уборов, формировать способы 

словообразования, упражнять в образовании 

слов с уменьшительно-ласкательным 

значением, пополнять словарный запас, 

закреплять счет, геометрические фигуры, 

развивать мелкую моторику, воображение, 

закреплять приемы симметричного 

вырезывания. 

декабрь 

4. «Новый год» «Звонкие 

колокольчики» 

Совершенствовать изобразительную технику 

– закрепить умения аккуратно и 

последовательно выполнять работу. Развитие 

мышления, воображения. Формировать 

эстетические навыки. Создание атмосферы 

праздника. 

январь 

4. «Семья» «Моя семья» Систематизировать и расширить знания о 

семье. Формировать навыки создавать 

аппликации из геометрических фигур, 

оформлять работы по образцу; развивать 

художественно-эстетическое воображение. 

Уточнить представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их основных 

признаках. 

февраль 

4. «Транспорт» «Пожарная 

машина» 

Закрепить знания о работе пожарных; дать 

детям представление об опасности огня; 

формировать умения составлять композицию; 

развивать логическое мышление, 

пространственную координацию (умение 

располагать детали на картоне); воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. 

март 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

«Царство диких 

зверей» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». Расширять знания детей 
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о диких животных. Продолжать закреплять 

умение детей работать с шаблонами, обводить 

по контуру. Совершенствовать умение 

работать ножницами. Развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость. Воспитывать 

самостоятельность, умение планировать свою 

деятельность, аккуратность в выполнении 

работы. 

апрель 

4. «Сад – Огород – 

Лес» 

«Весенний сад» Формировать умения детей гармонично 

размещать детали аппликации. Продолжать 

сочетать различные приемы выполнения 

аппликации для создания красивой, 

гармоничной композиции, применяя 

полученные ранее знания. Закреплять навыки 

коммуникативного поведения, развивать 

творческие способности детей, мелкую 

моторику, Воспитывать интерес к 

художественному творчеству, 

самостоятельность, художественный вкус. 

май 

3. «Лето» «Пушистое 

солнышко» 

Закреплять умение вырезать полоски из 

бумаги, аккуратно работать с ножницами и 

клеем. Воспитывать интерес и желание 

выполнять работу, аккуратность, 

самостоятельность. Развивать фантазию, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Создавать радостное настроение 

детям, активизировать речь детей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Ручной труд 

Нед

еля 

Тема Тема ООД Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «Книжка» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

октябрь 

1. «Овощи» «Бусы для осени» Учить аккуратно работать с иглой, выучить 

правила пользования иглой, учить детей 

выполнять поделку из природного материала; 

развивать. Продолжать учить дошкольников 

убирать свое рабочее место. Аккуратно 

обращаться с природным материалом. 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Кормушка для 

зимующих птиц» 

Учить детей строить по образцу домик-

кормушку для птиц; анализировать образец, 

выделять его основные части (основание, 

стенки, крыша), объяснять их 

функциональное назначение. Развивать 

воображение детей, осваивать действия 
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«опредмечивания» — учить видеть кормушку 

для птиц в деталях строительного материала, 

объединенных определенным образом. 

декабрь 

1. «Зима» «Снеговик» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике бумажной пластики; 

Закрепить умение следовать инструкциям 

педагога; Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

февраль 

1. «Инструменты» «Железная дорога» Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

самостоятельность в нахождение 

собственных решений. 

март 

1. «Мамин 

праздник» 

«Тюльпаны» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

апрель 

1. «Наша страна» «Мой город» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Нед

еля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «Путешествие на 

школьные острова» 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Формировать умения считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. Умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 
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2. «Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила дорожны

е детям знать 

положено" 

 

 

 

Формировать навыки называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

3. «Осень» «Осенние 

приключения» 

 

 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). Закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

4. «Деревья осенью» «В гости к 

Лесовичку» 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 6. Уточнить 

приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями в 

пространстве. 

октябрь 

1. «Овощи» «Созревают в 

огороде...» 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть его стороны и углы. 

2. «Фрукты» «Будем есть мы 

фрукты – 

Вкусные 

продукты» 

Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

3. «Насекомые» 

 

 

«В гостях у пчёлки 

ЖУЖИ» 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10.Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 
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4 « Ягоды. Грибы» «Ягодное 

приключение с 

Шарлоттой 

Земляничкой» 

 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

ноябрь 

1. « Зимующие 

птицы» 

«Птичья 

математика» 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 

20.Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

2. «Домашние 

животные» 

«Путешествие кота 

Матроскина» 

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15.Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3. «Дикие 

животные» 

«Идём по следам 

диких животных» 

Формировать умения составлять число 10 из 

двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 

10.Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

4. «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Поможем 

Незнайке навести 

порядок» 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

декабрь 

1. «Зима» «Зимнее 

приключение» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Формировать умения считать по заданной 

мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 
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2. «Мебель» 

 

 

 

«Много мебели в 

квартире» 

 

 

 

 

Формировать умения измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Знакомить с часами, совершенствовать 

умения устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

3. «Посуда» «Чаепитие у совы» 

 

 

 

Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

4. «Новыйгод» «Магазин ёлочных 

игрушек» 

 

 

Формировать умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Цветик – 

семицветик» 

 

Продолжать формировать умения составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

  3. «Животные 

жарких стран» 

«В мире 

животных» 

 

Продолжать формировать умения составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел в 

пределах 20.  Умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

4. «Семья» «Поможем Маше 

выполнить 

задания» 

 

 

Продолжать формировать умения детей 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

февраль 
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1. « Инструменты» 

 

 

 

 

«Инструменты для 

Фиксиков» 

 

 

 

Продолжать формировать умения составлять 

и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2. «Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели» 

 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. Формировать умение 

определять отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

3. «День 

защитника 

Отечества» 

«На границе» 

 

 

 

Продолжать формировать умения составлять 

и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

4. «Транспорт» «Путешествие на 

волшебном ковре - 

самолете» 

 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

март 

1. «Мамин 

праздник» 

 

«Загадочное 

послание» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

2. «Весна» 

 

 

«Как зайка весну 

искал» 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. Умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. В умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-kak-zaika-vesnu-iskal.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-kak-zaika-vesnu-iskal.html
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3. «Перелетные 

птицы» 

« Птичья 

математика» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать  умение  видеть  в  

окружающих  предметах  формы  знакомых 

геометрических фигур. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

 

«Веселые задачки» Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

апрель 

1. «Наша 

страна» 

«Умницы и умники» Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2. «Профессии» «Поможем Буратино 

сделать уроки» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать  умение  создавать  

сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  

частей  по представлению. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

3. «Наш дом» 
«Путешествие с 

Фиксиками» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

4. «Сад – огород 

- лес» 

«Происшествие в 

стране сказочных 

героев» 

Продолжать формировать умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

май 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-fyemp-v-starshei-grupe-puteshestvie-po-matematicheskim-ostrovam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-fyemp-v-starshei-grupe-puteshestvie-po-matematicheskim-ostrovam.html
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1. « День победы» «Голубь мира» Закрепить умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

2. «Школа» «Школа весёлых 

человечков» 

Закрепить умения составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в пределах 20. 

Умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

3. «Лето» «В гостях у мухи – 

цокотухи» 

Закрепить умения детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, воображение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Нед

еля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «1 сентября» Систематизировать и закрепить знания по 

теме «школа»; систематизировать и 

закрепить знания о школьных 

принадлежностях; развивать внимание, 

память, мышление; повышать 

положительную мотивацию к обучению 

в школе. 

2. «ПДД» «Викторина ПДД» Систематизировать и закрепить знания по 

теме «ПДД»; систематизировать и 

закрепить знания о дорожных знаках и 

правильном поведении на дороге; развивать 

внимание, память, мышление. 

3. «Осень» «Осенние хлопоты» Закрепить знания детей о приметах осени; 

вспомнить пословицы и поговорки; развивать 

наблюдательность; воспитывать любовь к 

родной природе, чувство важности и 

необходимости всего, что происходит в ней; 

учить понимать закономерности явлений 

природы. 

4. «Деревья 

осенью» 

«Осенний листопад» Закрепить знания детей о характерных 

приметах осени, закономерностях в природе; 

воспитывать любовь к своей природе, 

желание глубже познавать ее тайны. 

октябрь 
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1. «Овощи» «Что прячется в 

овощах» 

Расширять представления об овощах, их 

строении, признаках, свойствах; продолжать 

развивать исследовательские навыки и 

умения в ходе экспериментирования; 

развивать умение высказывать свои 

предположения, делать простые 

умозаключения; воспитывать желание 

прийти на помощь; развивать внимание, 

мышление, воображение. 

2 «Фрукты» «Фруктовая 

корзинка» 

Расширять представления об овощах, их 

строении, признаках, свойствах; дать понятие 

об осенних приготовлениях человека к зиме в 

саду; познакомить с посадкой плодовых 

деревьев в осенний период; воспитывать 

желание помогать взрослым в заготовке 

фруктов на зиму. 

3. «Насекомые» «Эти удивительные 

насекомые» 

Овладение элементарными представлениями 

о живой природе. Закрепить знания детей о 

насекомых по описанию. 

4 «Ягоды. Грибы» «У медведя во бору, 

грибы, ягоды беру» 

Уточнить и расширить представления детей о 

грибах, ягодах их характерных признаках, 

особенностях; закреплять представление о 

том, что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь растений. 

Ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Покормите птиц 

зимой» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях.  

2. «Домашние 

животные» 

«Ферма» Формировать интерес к профессии фермер; 

расширить представление о труде сельских 

жителей; воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей; 

обратить внимание на то, что только 

совместный труд людей позволяет получать 

качественные продукты. 

3. «Дикие 

животные» 

«Зимовье зверей» Формировать представление  о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду; учить понимать причины 

изменений в жизни животных; воспитывать 

любовь к животным, стремление помочь им в 

трудных условиях. 

4. «Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 

 

 

«Сезонная одежда» 

 

 

 

 

 

Закрепить обобщённое понятие «одежда», 

«обувь», «головные уборы»; учить называть 

сезонную одежду; закрепить знания о 

назначении одежды; познакомить с 

профессией художника – модельера; 

повышать познавательный интерес детей; 

воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других. 

декабрь 
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1. «Зима» «Если зимушка 

пришла, много снега 

принесла» 

Обобщить представления о зиме; закрепить 

их знания о характерных признаках зимних 

месяцев; учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

2. «Мебель» «Мебельный 

магазин» 

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; развивать 

умение классифицировать предметы; 

группировать по разным основаниям (мебель 

кухонная, детская, для спальни, для 

гостиной) 

3. «Посуда» «Золотые руки 

мастеров» 

Продолжать формировать представление 

детей об обобщающем понятии «посуда», о 

материалах, из которых она изготовлена; 

закреплять знания о назначении посуды; 

воспитывать любовь и уважение  к труду, 

интерес к народному искусству 

4. «Новый год» «Откуда елка к нам 

пришла?» 

Познакомить с древним русским праздником; 

рассказать об обычае украшения ёлки, откуда 

он пришёл, о традициях встречи Нового года 

у разных народов; воспитывать любовь к 

истории России. 

январь 

2. «Комнатные 

растения» 

«Как растут 

растения?» 

Обобщить представления о росте и развитии 

растений; установить связь между ростом 

растений и их потребностями в различных 

условиях среды; учить быть внимательными 

и заботливыми по отношению к растениям. 

  3. «Животные 

жарких стран» 

«Путешествие в 

жаркие страны» 

Познакомить детей с животными нашей 

планеты; закрепить знания о том, в какой 

части суши живут разнообразные животные; 

развивать гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за охрану 

животного мира на всей Земле. 

4. «Семья» «Я и моя семья» Формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

февраль 

1. «Инструменты» «Мы – 

изобретатели» 

Продолжать формировать представление 

детей об обобщающем понятии 

«инструменты», об их назначении; 

воспитывать любовь и уважение  к труду; 

обогатить знание о мире открытий и 

изобретений. 

2. «Морские, 

речные, 

аквариумные 

обитатели» 

«Рыбье царство» Дать понятие, что в водоеме, также как и на 

земле, обитают животные, растения, рыбы; 

познакомить с образом жизни, местом 

обитания, повадками рыб, лягушек, раков; 
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воспитывать бережное отношение к водным 

обитателям. 

3. «День 

защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

Закрепить знания детей о государственной 

символике, продолжать знакомство с 

историей, Формировать начала 

гражданственности. 

4. «Транспорт» «Транспорт нашего 

города» 

Обобщить представления о транспорте, видах 

транспорта, их назначении; учить быть 

внимательными на дорогах и в транспорте. 

Март 

1. «Мамин 

праздник» 

«Букет для мамы» Дать представление о весеннем празднике; 

поделиться с другими с семейными 

традициями этого праздника; формировать 

коммуникативные навыки, расширять 

словарный запас в области чувств и эмоций. 

2. «Весна» 

 

 

«Солнце дарит нам 

тепло и свет» 

 

 

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. 

3. «Перелетные 

птицы» 

«О чем поют птицы 

весной» 

Уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в весенний 

период; дать представления о видах гнезд и 

их размещении; развивать интерес к жизни 

птиц, воображение, мышление, речь детей, 

обогащать их словарь. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

«Кто больше всех 

радуется весне?» 

Развивать интерес к родной природе, желание 

больше узнать об особенностях природы 

своего края; развивать бережное отношение 

ко всему живому. 

Апрель 

1. «Наша страна» «Мое Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

2. «Профессии» «Предметы – 

помощники» 

Продолжать знакомить с разными 

профессиями; обобщить знания о 

профессиях; 

показать значимость профессий, воспитывать 

уважительное отношение к человеку труда. 

3. «Наш дом» «Кто построил 

новый дом?» 

Пополнить знания о конструкциях домов; 

продолжать знакомить с различными 

строительными материалами; дать 

представление о строительных профессиях, 

воспитывать уважение к человеку труда. 

4. «Сад – Огород – 

Лес» 

«Ядовитые 

растения» 

Дать представления о ядовитых растениях; 

Формировать умение у детей различать 

растения по картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках. 
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май 

1. «День Победы» «Мир на всей 

планете» 

Формировать представления о празднике 

«День Победы»; формировать представление 

о том, что на Земле много стран и разных 

народов; воспитывать уважение к людям 

различных национальностей, стремление 

жить в мире и дружбе со всеми народами 

мира. 

2. «Школа» «Скоро в школу» Расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению в 

школе. 

3. « Лето» «Зеленая аптека» 

 

 

Уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, закрепить понятие 

о взаимосвязи растительного мира и 

человека, познакомить детей с правилами 

сбора и сушки лекарственных растений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

Нед

еля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «Лабиринт» Закрепить навыки построения устойчивых и 

симметричных моделей. Учить действовать 

по алгоритму и применять приемы 

конструирования со строительными 

деталями. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору. 

2. «Правила 

дорожного 

движения» 

«Пешеходный 

переход» 

Познакомить с плоскостным 

конструированием. Закреплять навыки о  

способах крепления деталей конструктора. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Развивать внимание, 

наблюдательность, мышление, мелкую 

моторику рук. 

4. «Деревья 

осенью» 

«Беседка» Закрепить навыки построения устойчивых и 

симметричных моделей. Учить действовать 

по алгоритму и применять приемы 

конструирования со строительными 

деталями. Формировать бережное отношение 

к конструктору. 

октябрь 

1. «Овощи» «Тележка для 

овощей» 

Учить строить большую тележку для овощей. 

Развивать у детей стремление к творчеству, 

тренировать внимание, зрительную память. 

2. «Фрукты» «Корзинка для 

фруктов» 

Учить правильно, соединять детали, 

совершенствовать конструктивные навыки 

детей. 

3. «Насекомые» «Жучок – паучок» Упражнять детей в моделировании и 

конструировании из лего- конструктора. 

Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, умение создавать 
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замысел и реализовывать его. Развивать 

конструктивное воображение, мышление, 

память. 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

«Кормушка для 

птиц» 

Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу 

и самостоятельность. 

2. «Домашние 

животные» 

«Животные на 

ферме» 

Учить строить ферму. Уточнять и закреплять 

знания о домашних животных, об их 

назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность, навыки 

конструирования. 

3. «Дикие 

животные» 

«Мы в лесу 

построим теремок» 

Развивать творческое воображение. Учить 

подражать звукам и движениям персонажей. 

Учить строить теремок. 

декабрь 

1. «Зима» «Снежная горка» 

 

Учить строить горку. Учить определять 

особенности  формы деталей конструктора, 

размера и расположения. 

2. «Мебель» «Мебель для Маши» Закреплять умение строить по карточке. 

Учить строить мебель. 

3. «Посуда» «Шкаф для посуды» Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему. Давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу 

и самостоятельность. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Цветы на окне» Развивать творчество, фантазию, навыки 

конструирования. Активизировать речевое 

развитие, обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

3. «Животные 

жарких стран» 

«Слон» Учить строить слона с большим хоботом. 

февраль 

2. «Морские, 

речные, 

аквариумные 

обитатели» 

«Аквариум» Учить строить аквариум. Развивать навыки 

пространственной ориентировки. 

3. «День 

защитника 

Отечества» 

«Машины 

будущего» 

Развивать творчество, фантазию,  глазомер, 

навыки конструирования. 

4. «Транспорт» «Корабль» Закреплять навыки конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и 

цвету. Устанавливать пространственное 

расположение построек. 

март 

2. «Весна» «Ваза для цветов» Учить правильно, соединять детали, 

совершенствовать конструктивные навыки 

детей. 
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3. «Перелётные 

птицы» 

«На пруду» 

 

Учить анализировать устанавливать 

последовательность и на основе этого создавать 

объект.  

Развивать творческое воображение, мелкую 

 моторику рук. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

«В парке» Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее 

описание. Развивать инициативу и 

самостоятельность. 

апрель 

1. «Наша страна» «Парад самолетов» Учить строить разные самолёты по схемам. 

Развивать глазомер, навыки 

конструирования. 

3. «Наш дом» «Многоэтажные 

дома» 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Формировать 

обобщённые представления о домах. 

4. «Сад – огород - 

Лес» 

«Дом лесника» Учить строить большой дом для лесника. 

Развивать у детей стремление к творчеству, 

тренировать внимание, зрительную память. 

май 

2. «Школа» «Первый раз в 

первый класс» 

Учить анализировать, устанавливать 

последовательность и на основе этого 

создавать объект. Развивать творческое 

воображение, мелкую моторику рук. 

3. «Лето» «Карусели» Формировать умение строить сложную 

постройку. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основы техники 

 

Нед

еля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

3. «Осень» «Весы» Знакомство с прибором для взвешивания - 

весами, с историей создания весов, их 

разнообразием и использованием в наше 

время; учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

октябрь 

4. «Ягоды. Грибы» «Сотовый телефон» Формирование навыков правильного 

пользования сотовым телефоном. 

ноябрь 

4. «Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

«Швейная машинка» Знакомство со швейной машиной, ее 

деталями и механизмами 

декабрь 

4. «Новый год» «Гирлянды» Знакомить с мерами предосторожности при 

использовании гирлянд, фейерверков.  

январь 
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4. « Семья» «Ночник» Знакомство с 

февраль 

1. «Инструменты» «Помогатор» Знакомство с значимыми в быту 

инструментами. 

март 

4. «Мамин 

праздник» 

«Компьютер» Знакомство с интернетом, электронной 

почтой. Значение компьютера в современном 

мире. 

апрель 

2. «Профессии» «Микрофон» Уточнить представления детей о значении 

микрофона 

май 

1 « День 

Победы»» 

«Вечный огонь» Выяснить, почему «вечный огонь» не гаснет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

Нед

еля 

 

Тема 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

сентябрь 

1. «День знаний» «День знаний» Формировать представление детей о 

празднике «День знаний». Познакомить со 

школьными принадлежностями, их 

названием, назначением. 

2. «Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила движения - 

всем без 

исключения» 

 

Актуализация словаря по теме "ПДД". 

Развитие связной речи. Совершенствование 

навыка пересказа. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов. Развитие 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткой дикции, 

звучности и подвижности голоса). Развитие 

мелкой моторики. Развитие мышления. 

3. «Осень» Знакомство с 

отрывком из поэмы 

А.С.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Создать условия для расширения и 

систематизации представлений об 

окружающем мире и поведении в природе. 

Упражнять детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать, и воспроизводить 

образность языка стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике А. С. 

Пушкина. 

4. «Деревья 

осенью» 

« Листопад» Обобщение и систематизация представлений 

об изменениях, происходящих в жизни леса 

осенью. Развитие общих речевых навыков, 

мышления и творческого воображения. 

октябрь 

1. «Овощи» Составление 

описательного 

рассказа «Помидор» 

по картинкам-

символам 

Развивать и активизировать словарный запас 

по теме «Овощи»; обогащение словарного 

запаса; образование глаголов настоящего 

времени во множественном числе; развивать 

мыслительную деятельность, внимание; 
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2. «Фрукты» «Фрукты» Закрепить знания детей о фруктах; 

формировать умение описывать предметы по 

опорной схеме,  составлять предложения на 

2-3-4 слов по картинке; закреплять умение 

преобразовывать существительные в 

прилагательные; дать знание правильно 

подбирать существительные во 

множественном числе; развивать речь детей,  

активизировать словарь, развивать память и 

внимание. 

3. «Насекомые» 

 

«Как кузнечик 

помогал слабым» 

 

 

Актуализация словаря по теме "Насекомые". 

Развитие связной речи. Совершенствование 

навыка пересказа. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов. Развитие 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткой дикции, 

звучности и подвижности голоса). Развитие 

мелкой моторики. Развитие мышления. 

4. «Ягоды. 

Грибы» 

«Сказка о грибах» Обобщение и систематизация представлений 

об изменениях, происходящих в жизни леса 

осенью, о ягодах и грибах, местах их 

произрастания. Развитие общих речевых 

навыков, мышления и творческого 

воображения. 

ноябрь 

1. «Зимующие 

птицы» 

Рассматривание 

картины «Зимующие 

птицы» 

Создать условия для закрепления знаний о 

зимующих птицах. Упражнять согласовывать 

имена существительные с числительными. 

Способствовать расширению словарного 

запаса. 

2. «Домашние 

животные» 

Составление 

рассказа «Серёжа и 

щенок на прогулке» 

Закреплять умение составлять рассказ, 

придумывать концовку; формулировать 

личную оценку и поступков героев. 

 

 

3. «Дикие 

животные» 

 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Палочка – 

выручалочка» 

Формировать умение   придумывать сказку 

на определённую тему, описывать внешний 

вид персонажей, их действия, переживания; 

развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и антонимов; 

упражнять в проведении звукового анализа. 

4. «Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

«Ателье по ремонту 

обуви» 

Формировать умение 

логично, последовательно составлять 

описательный рассказ по сюжетной картине, 

опираясь на вопросы педагога; уточнить и 

активизировать словарь; развивать 

логическое мышление, зрительное внимание, 

воображение; воспитывать инициативность, 

навыки сотрудничества на занятии. 

декабрь 

1. «Зима» «Зимушка-зима» Создать условия для закрепления знаний о 

зиме. Упражнять согласовывать имена 

существительные с числительными. 



73 
 

Способствовать расширению словарного 

запаса 

2. «Мебель» 

 

«Аккуратный 

шкафчик» 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей по средствам рассказа. 

Способствовать расширению словарного 

запаса. Формировать навыки 

самообслуживания, стремление следить за 

своим внешним видом. Закрепить умения 

складывать вещи аккуратно, следить за 

чистотой и порядком в своем шкафу, 

пользоваться приобретенными навыками 

осознанно.) 

3. «Посуда» 

 

 

«Жила-была посуда» 

 

 

 

 

 

Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения (посуда); прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; развитие всех компонентов 

устной речи детей; формировать умение 

отвечать на вопросы полным, развернутым  

предложением 

4. «Новый год» Беседа «Как мы 

празднуем Новый 

год» 

 

Знакомить детей с традициями встречи 

Нового года в России и в других странах 

мира. Систематизировать знания детей о 

праздновании нового года в разных странах, 

формировать познавательный интерес. 

январь 

1.  каникулы 

2. «Комнатные 

растения» 

«Зеленый ежик» 

 

Создавать условия для умения пересказывать 

короткий рассказ. Обеспечить условия для 

развития памяти. Способствовать 

расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный 

словарь. 

3. «Животные 

жарких стран» 

 

«В зоопарке» Развивать речевые умения; активизировать 

словарь по теме; дифференцировать понятия 

«буква», «звук», «гласные и согласные 

звуки», составление предложений из двух 

слов. 

4. «Семья» «Моя дружная 

семья» 

Развивать речевые умения; активизировать 

словарь по теме; дифференцировать понятия 

«буква», «звук», «гласные и согласные 

звуки», составление предложений из двух 

слов. 

февраль 

1. «Инструменты» 

 

 

 

 

«Кому что нужно?» 

 

 

Расширить представления детей о разных 

видах инструментов, о применении их в 

работе людьми разных профессий. Учить 

детей отгадывать загадки, образовывать 

прилагательные от существительных, 

пополнять словарный 

запас, развивать логическое мышление детей. 

2. «Морские, «Пересказ рассказа Продолжать формировать умение детей 
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речные, 

аквариумные 

обитатели» 

Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

 

пересказывать литературный текст; обратить 

внимание детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; 

упражнять в подборе синонимов, оценивать 

словосочетания по смыслу. 

3. «День 

Защитника 

отечества» 

«Защитники нашей 

Родины» 

 

 

Формировать в воображении детей образ 

Родины, представление о России, как о 

родной стране; развивать познавательную 

активность детей, связную речь, обогатить 

знания детей новыми словами: 

герб, гимн, символ; воспитывать чувство 

патриотизма. 

4. «Транспорт » «Сочинение сказок о 

транспорте» 

Формировать умение сочинять сказки о 

транспорте; активизировать в речи 

употребление сложных предложений. 

март 

1. «Мамин 

праздник» 

«Помощь маме» 

 

 

Воспитывать чувство любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку – 

маме; желание заботиться о своих самых 

близких людях; учить анализировать текст с 

помощью вопросов и ответов; закреплять 

умение последовательности в пересказе; 

развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

2. «Весна» 

 

 

 

«Весенняя капель» 

 

Формировать в воображении детей образ 

Родины, представление о России, как о 

родной стране; развивать интерес к 

народному фольклору, развивать 

познавательную активность детей, связную 

речь, обогатить знания детей новыми 

словами: герб, гимн, кокошник, символ; 

воспитывать чувство патриотизма. 

3. «Перелетные 

птицы» 

«Птицы - наши 

друзья» 

 

Формировать и закреплять знания о птицах, 

их классификации. Развивать мышление, 

связную речь, воображение, творческие 

способности. Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать и защищать живой мир. 

4. «Растения и 

животные 

весной» 

«Весенний лес» 

(рассказ по картине) 

Закрепить умение рассматривать картину, 

слушать рассказывание; продолжать 

формировать умение составлять рассказ по 

картине. 

апрель 

1. «Наша страна» «Достопримечательн

ости нашей страны» 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к родному городу.  

Способствовать расширению словарного 

запаса. 

2. «Профессии» «Чем пахнут 

ремёсла?» 

Расширять представление о профессиях 

людей. Уточнять и расширять словарный 

запас по данной теме. Закреплять умение 

выстраивать грамматически правильные 

речевые конструкции. Совершенствовать 

навыки построения сложного предложения. 
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Развитие речевого слуха. Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

Продолжать закреплять умение детей 

самостоятельно задавать вопросы, для поиска 

решения, делать вывод, при помощи схемы – 

алгоритма. Развивать умение проводить 

ассоциации – запах и отношение к 

профессии. Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных профессий. 

3. «Наш дом» «Моя комната» 

 

Совершенствовать структуру простых и 

сложных предложений; активизировать в 

речи детей слова прилагательные, 

образованные по аналогии; закрепить у детей 

умение использовать в речи вежливую форму 

общения. 

4. «Сад – огород 

- Лес» 

«Любимые детские 

стихи» 

Уточнять и обобщать представления детей о 

творчестве Агнии Барто; продолжать 

приобщать детей  к поэзии; формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение; воспитывать у 

детей интерес к героям книг; развивать 

память, художественно-исполнительские 

умения и навыки. 

май 

1. «День Победы» «Герои» формировать эмоциональную отзывчивость 

на литературное произведение; воспитывать 

у детей интерес к героям книг; развивать 

память, художественно-исполнительские 

умения и навыки 

2. «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

Рассказ по картине 

«Дети идут в школу» 

Создать условия для формирования 

составления сюжетного рассказа по картине; 

закреплять понятия «речь», «слово», 

«предложения»; учить составлять 

предложения, используя вводные слова и 

слова в переносном значении. 

3. «Лето» «Лето, лето к нам 

пришло» 

 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей по средствам рассказа. 

Способствовать расширению словарного 

запаса. 
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Приложение №3 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Таблица 7 

М
ес

я
ц

 Неделя Тема Итоговое событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«День знаний» «Первоклашкам» Изготовление праздничных открыток 

первоклассникам. 

«Правила дорожного 

движения» 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа 

– постовой». 

«Осень» «Признаки осени» Выставка поделок из овощей 

«Хозяин огорода» 

«Деревья осенью» «Деревья осенью» Развлечение «Осенний листопад» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Овощи» 

 

«Овощи в огороде» Театрализованная игра «Гости ходят 

в огород» 

«Фрукты» «Фрукты» Выставка фотографий «Ах, сад, ты 

мой сад» 

«Насекомые» «Подготовка насекомых к 

зиме» 

Выставка коллажей «Прилетела к 

нам вчера полосатая пчела» 

«Ягоды. Грибы» «Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

КВН «Дары природы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Зимующие птицы» «Зимующие птицы» Выпуск стенгазеты «Движение день 

за днём» под руководством 

физ.инструктора. 

«Домашние 

животные» 

«Содержание домашних 

животных» 

Выставка рисунков «Наши меньшие 

друзья». 

«Дикие животные» «Дикие животные» Выставка аппликаций «Звери в 

осеннем лесу» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

День матери «Ты на свете самая 

лучшая» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима» «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Коллективная аппликация «Веселые 

снеговики» 

«Мебель» «Мебель, части мебели, 

назначение мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Развлечение «Театр в гостях у детей» 

«Посуда» «Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

«Новый год» «Новогодний праздник» Новогодний костюмированный бал 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы  

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные растения и уход 

за ними» 

Рассказ о своем домашнем растении 

по фотографии 

«Животные жарких 

стран и их 

детёныши» 

«Животные жарких стран и 

их детёныши» 

Беседа-концерт «Карнавал 

животных» (по пьесам К. Сен – Санс) 

«Семья» «Семья дома» Участие в выставке рисунков на тему 

«Моя семья». 



77 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Инструменты» «Инструменты» Изготовление новых кормушек для 

птиц 

«Морские, речные, 

аквариумные 

обитатели» 

«Животный мир морей и 

океанов. Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Коллективное панно «Подводный 

мир» 

«День Защитника 

Отечества» 

«День Защитника 

Отечества» 

Выставка «Мужчина моей семьи на 

защите Отечества» 

«Транспорт» «Транспорт. Виды 

транспорта» 

Развлечение «Профессии родителей» 

Экскурсия на перекрёсток 

«Транспорт на улицах нашего 

города» 

М
а
р

т
 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» Праздник 8 марта. Выставка 

портретов мам «Самая любимая» 

«Весна» «Весна пришла» Развлечение «Встречаем весну» 

«Перелетные птицы» «Перелётные птицы» Экскурсия в весенний парк, 

наблюдение за птицами 

«Растения животные 

весной» 

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной» 

Изготовление макета « Весенний 

лес» 

А
п

р
ел

ь
 

«Наша страна» «Моя родина Россия» «Флаг России»» 

«Профессии» «Кем я хочу стать, когда 

вырасту» 

Выставка аппликаций «Будущая 

профессия» 

«Наш дом» «Дом, в котором я живу» Коллективный коллаж «Дом мечты» 

«Сад – Огород –Лес» «Восаду ли,вогороде..» Викторина «Во саду ли, в огороде..» 

« Человек. ЗОЖ» «Человек (части 

тела, гигиена, здоровье)» 

Изготовление газеты «Заботливые 

руки» 

М
а
й

 

  

«День победы» «День победы» Коллективная работа «Никто не 

забыт, ни что не забыто…» 

«Школа» Школа. Школьные 

принадлежности 

Выпускной бал 

«Лето» «Цветы на лугу» Коллективная аппликация  

«Цветы на лугу» 
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Приложение №4 

Перспективное планирование экскурсий в подготовительной к школе группе 

Таблица 8 

Месяц Название Цель 

Сентябрь Экскурсия в школу №3 Уточнить представления детей о школе; 

урочной системе; режиме школьника. 

Октябрь Экскурсия в ПКиО 

«Осень» 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об особенностях осенних явлений в неживой 

природе, особенностях жизнедеятельности 

животных в этот период. Интегрировать 

ознакомление с сезонными изменениями в 

природе с формированием эстетических 

представлений. 

 

Экскурсия к перекрестку 

«Наблюдение за светофором» 

Закреплять знания о работе светофора и 

назначении цветовых сигналов. Познакомить с 

правилами дорожного движения. 

Ноябрь Экскурсия в музей Познакомить с внутренним оформлением и 

назначением помещения музея. Продолжить 

формировать интерес к истории и культуре 

своего народа, людям родного города.  

Декабрь Экскурсия: Пушкинский парк 

«Зимняя сказка» 

Уточнить и расширить имеющиеся 

представления детей о зимнем лесе и его 

обитателях; развивать познавательный интерес 

к жизни леса и его обитателям. 

Февраль Экскурсия в кабинет врача 

( право на медицинскую 

помощь) 

Продолжить знакомить с профессией врача. 

Уточнить трудовые действия врача и 

медсестры 

Март Экскурсия в магазин «Ткани» При необходимости подвести детей к 

пониманию назначения разных видов ткани. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Май Виртуальна экскурсия «Назад 

в 1945 год 

Продолжать знакомить с героизмом солдат в 

годы Великой Отечественной войны. Участие 

детей в боевых действиях, познакомить с 

понятием «Сын полка» 
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