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Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет с тяжелыми нарушением  речи (ТНР) и 

разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой коррекционно- 

развивающей работы ДОУ и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме»; 

Планирование данной программы составлено на основе: 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (в соответствии с ФГОС). 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (в соответствии с ФГОС). 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Нищевой Н.В. (2019) 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов, дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков инициативной  речи, совершенствованию 

разговорной, обогащению словарного запаса. 

Выполнение коррекционных, развивающих задач осуществляется благодаря работе по 

проектному методу, комплексному подходу и тесной взаимосвязи специалистов. 

Согласно учебному плану продолжительность образовательной деятельности в первой 

половине дня не превышает 90 минут для детей 6-7 лет. Длительность – не более 30 минут включая 

динамическую паузу. Уровень образования – базовый. Образовательная деятельность 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая, проводится по подгруппам и фронтально, перерывы между 

ООД не менее 10 минут. Первая половина дня отводится организованной образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

Пояснительная записка 1.1 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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Цель: создание условий в группе «Лукоморье» для развития самостоятельности во всех сферах жизни 

ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой и познавательной деятельности, для 

реализации возможностей и интересов детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

- способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности детей; 

- воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, уважение к 

людям труда; 

- развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире; 

- научить детей связной, грамматически правильной речи, дат навыки речевого общения, 

познакомить с фонетической системой русского языка; 

- освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей; 

- развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение 

сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 

Задачами коррекционной работы являются: 

- развивать понимание речи; формировать диалогическую речь; 

-формировать обобщающие понятия; 

-развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

-обучать детей самостоятельному высказыванию; 

-развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми; 

-развивать память, внимание, воображение, речевое творчество; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи условиях ДОУ. 

Целью практической психологической работы с детьми является достижение психического 

здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и средством достижения этой 

цели. 

Задачами психологической помощи являются: 

 содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его психолого- 

педагогического изучения; 

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 
• принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и  потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического коллектива и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
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над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе интеграции по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.). 

 
Развитие ребенка зависит от того, где, в каком окружении он растет, кто его воспитывает и 

как организовано воспитание. Окружающая среда, в которой живет ребенок, должна быть 

насыщенной, неординарной, разнообразной и меняющейся. Ее правильная организация и умелое 

включение ребенка в процесс активного взаимодействия с окружающим предметным миром 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников группы 

«Лукоморье» 
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составляют важную сторону педагогической работы в детском саду. В нашей группе воспитывается 

24 воспитанников, из них 5 девочек и 19 мальчиков, из них хакаской национальности – 2 

воспитанника, русской – 22 воспитанника. Возраст наших воспитанников 6-7 лет. Ребята очень 

дружные, мальчишки всегда уступают девчонкам. В группе всегда дружная атмосфера. У детей 

сформированы соответствия возраста культурно гигиенические навыки. В группе усваиваются 

навыки социального поведения и нравственные нормы во взаимодействии детей друг с другом в 

различных видах совместной деятельности - игровой, трудовой, изобразительной и др. Для детей с 

общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных форм внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижена по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

наглядно-образной сфере мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом,  сравнением.  Для  многих  детей  характерна  ригидность  мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают от сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется  прежде  всего  в  недостаточной  координации  пальцев  рук. 

Психическое развитие детей с ТНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к их речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначальных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной 

речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 
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речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи и со сложной структурой 

дефекта представлены в следующих коррекционных программах, реализуемых в учреждении: 

 «Нищева Н.В Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 



 

-инициативность; 

-позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, физических и психических особенностей; 

-позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; -позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело; сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть хорошим»; 

-патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 

-уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

-отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

-стремление к здоровому образу жизни 
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-овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

-овладение универсальным и предпосылками учебной деятельности – умение 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

-овладение начальными знаниями о себе,   семье, обществе, государстве, мире; 

-овладение элементарными представлениям и из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениям и 

детской литературы; овладение основными культурно-гигиеническим и 

навыками, начальными представлениям и о принципах здорового образа 

жизни; 

-хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями); 

-хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 
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-любознательность; 

-развитие воображения; 

-умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

-способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

-умение искать и выделять необходимую информацию; 

-умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать , моделировать; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы; -умение доказывать, 

аргументировано защищать  свои идеи; 

-критическое мышление, способность    к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения. 
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-умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; 

-способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками процесса; 

-умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми; 

-умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
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-умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

-целеполагание  и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели); 

-прогнозирование; 

-способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; - 

самоконтроль и коррекция. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи 

 Правильно передает слоговую структуру слов 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками диалогической речи 

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и проч. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги 

употребляться адекватно 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, 

что и предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. 

п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведе- 
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ниями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию) 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. 

п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; имеет 

элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

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

слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2. 1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
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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. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех 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 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

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

полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 
 

Сенсорное развитие. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствать сенсорную 

интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 
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качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных 

цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 

и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

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

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
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Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

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

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », 

«=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

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

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуре», автор: О.Л. Князевой. 

Цель программы: обеспечивает приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Способствует развитию духовности 

– интегрированного свойства личности, нравственно-патриотических позиций. 
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 Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А. 

Боргояковой 

Цель: Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и культурой 

родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, на 

воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские черты. 

Задачи: 

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и традициях 

хакасского народа через знакомство с легендами, сказками, народными играми и народным 

искусством. 

• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать любовь и 

уважение к Родине. 

• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё. 

• Развитие творческой активности, познавательной мотивации при изучении особенностей природы. 

• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стремление к 

добру и неприятие зла. 

 
 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

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

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать 

искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности Подвижные игры. Совершенствовать 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

2.1.3. «Социально коммуникативное развитие» 
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 устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навык 

ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

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

улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

По рекомендации авторов инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой деятельность по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности воспитателя и 

детей. 

 
 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
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поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать 

стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

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

 
Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 



21  

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

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

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать 
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2.1.5. «Физическое развитие» 

умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 
 

 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 

и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 

с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
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Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, 

в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
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Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех  доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Организация образовательной деятельности. Учебный год в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — март, апрель, май. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

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

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

2.2.Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
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темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности. В 

настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе 

компенсирующей направленности приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся 

общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

 
Формы  организации  организованной  образовательной  деятельности:  подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам   и    нормативам  Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го года 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 1,5 ч. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводят динамическую паузу. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительногои эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

ОД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 

чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В ОД соблюдается принцип возрастного соответствия, т.е ОД учитывает возрастные 

особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. 

ОД строится на принципах развивающего обучения, т.е педагог в своей работе направляет 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При  подборе  материала  для  ОД   необходимо  придерживаться  принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно- 

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который мы используем, является 

групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о 

том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её 

результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 

15-20минут. 

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание 

атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
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дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 
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 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности мы создаём по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; ü развитие навыков вежливого 

общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие; 
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 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; ü формирование 

привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; Ø свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
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опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

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

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский 

досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 

и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
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обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
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увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

 
Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает участие 

на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в музыкальных конкурсах 

и праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и рекомендациями. Совместно с 

воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно 

проводят утреннюю гимнастику, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр 

детей во 2-й половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и 

ритмические игры. 

Педагогом-психолог проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, проводит 

как индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает на родительских 

собраниях по актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на основе которой 

педагоги планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала. 

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со звукопроизношением 

у детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие в родительских собраниях. 

Регулярно вывешивают консультационную информацию на стендах. Совместно создаются в группе 

условия для развития различных видов деятельности с учетом возможностей интересов, 

потребностей самих детей. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с воспитателем в 

ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с 

детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование 

2.5. Взаимодействие участников образовательных процессов 
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воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных 

занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне- 

оздоровительной деятельности, утренней гимнастики. Оказывает помощь воспитателям в создании в 

группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, 

использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских 

собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с 

воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

 
 

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. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Посещение, анкетирование, , 

Информирование родителей  о 
ходе образовательного 

процесса. 

Оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Образование родителей. Индивидуальные и групповые консультации, проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотеки и др. 

Организация совместной 

деятельности. 

Организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев, 

реализация совместных проектов, привлечение родителей к 

закреплению   образовательного   и   коррекционно- 
развивающего материала в домашних условиях. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к развитию 

личности ребенка, характер общения с ним. 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 

ДОО модель взаимодействия с семьѐй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает 

для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведѐнное мероприятие. 

Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребѐнку в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, осведомлѐнные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 

и пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесѐт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 

в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

Серьезная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

Динамичность. 

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
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3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребенка, через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 

отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, 

самостоятельности и ответственности, рефлективности и эмоциональной адекватности, внутренней 

позиции и самоценности. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь 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. Эти 

тетради позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время 

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

ребенком дома. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (ТНР), учитель-логопед-дефиктолог предлагает информацию на стенде, а 

также в родительских уголках в групповых приемных. 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. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, 

обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского 

сада. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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. 
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Выделяется постоянное время в режиме дня для индивидуальной работы воспитателя и 

учителя-логопеда с детьми по коррекции речевых нарушений. 

Примерный режим дня (сентябрь - май) 
 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Утренний сбор 8.50-9.00 

Игры, ОД (общ. продолжительность, включая перерывы) 9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Речевой тренинг учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность 
детей 

10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12. 40- 13.10 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

15.00-15.20 

Игры, кружки, занятия, речевой тренинг по заданию учителя-логопеда 15.20-16. 30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.30 -16.50 

Вечерний сбор 16.55-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 
 

Примерный режим дня (июнь - август) 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Пальчиковая гимнастика 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-10.20 
 

 
Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.00 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

 
15.00-15.20 

Игры, кружки, занятия, речевой тренинг по заданию учителя-логопеда 15.20-16.30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

-организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, 

в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят поиграть, а в это 

время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

-смена помещений; 

- свободное перемещение детей по учреждению; 

-проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

-в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий; 

-снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

-увеличение время пребывания детей на воздухе. 
 
 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает реализацию 

ведущего вида деятельности – игры. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 
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 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков (общественно- 

полезный труд), стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров представлено следующим образом. 

28) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии; 

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, 

схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

 предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, футбол); 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 
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 наборы колокольчиков, бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

 технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.; 

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», «Сотовый» и др., легкий 

модульный материал; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и 

наборы для детского творчества; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 
 

 

 

Образовательная область Перечень программ и технологий 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

4. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие 
5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых 

Л.Н. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие. – М. Вентана-Граф, 2015. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

Движения. – Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 

2011. 

«Познавательное развитие» Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Ссинтез, 2009. 

2. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

3.3. Методическое обеспечение программы 
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 детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Рабочие тетради. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

1. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно – дидактические пособия. 

1. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. – Спб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2007. 

2. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

3. Серия «Играем в сказку» 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

4. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 

 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и лисья. 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, 

старшая группа) по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

«Речевое развитие» 1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. 

«Художественно- эстетическое 

развитие» 

1. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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 2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. –М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

5. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Попова Т.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

.7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ — 

ДИДАКТИКА», 2009. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. – 

М.: Педагогическое общество России, 2006. 

10. Курочкина О портретной живописи — детям. – Спб. «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2008. 

11. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. 
12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н.В. Четыре времени года. – Спб. «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2009. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. – Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. 

– Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 Краснушкин Е.В. Животные в русской графике. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Краснушкин Е.В. Детский портрет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. – ООО 

«Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

 Протреты зарубежных композиторов. – ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

Серия «Сказки о художниках». 

 Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

 Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

 Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей 

Рябушкин. 

 Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей 

Виноградов. – Издательство «Белый город», 2005. 

Серия «Искусство — детям» 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 

«Физическое развитие» 1. Программно – методическое пособие «Расту здоровым»/ 

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

2. Шишкина В.А. Движение + движения. – М.: Просвещение, 1992. 
3. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика — Синтез, 
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 2011. 
4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках» 

 Спортивный инвентарь 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебный план на 2022-2023 год 

образовательной деятельности (занятия) в подготовительной к школе группе «Лукоморье» 

компенсирующей  направленности  

Образовательные области Кол-во ООД Кол-во ООД в год 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей в 

режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

ООД 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

Развитие игровой  и театрализованной 

деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие и развитие психических 

функций 

1 36 

Формирование целостной картины 

окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1 36 

Развитие математических представлений 2 72 

Вариативная 

часть 

Приобщение детей к истокам народной русской культуры 

РНК 

реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также интегрируется в разных видах ООД 

«Речевое 

развитие» 

Логопедическая ООД (формирование 

грамматического строя речи; развитие ФФ 

системы языка и языкового анализа; развития 

словаря) 

3 108 

Развитие словаря, восприятие х\л 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также интегрируется в разных видах ООД 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

2 72 

Конструктивно-модельная деятельность 

реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируется в разных видах ООД 

Музыкальная деятельность 2 72 

Вариативная 

часть 

«Логоритмика» 1 36 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 

реализуется в совместной деятельности педагогов и детей на прогулке. 

Вариативная 

часть 

Здоровый дошкольник» (Овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

+ - 

 Всего  14 

образовательн

ых единиц 

490 

образовательных 

единиц 

420 мин (7часов) образовательной 

нагрузки в неделю 



 

 

Итоговые мероприятия 

 

Неделя Тема недели Содержание 

 сентябрь 

1-я неделя  

01.09.22 

День знаний  Праздничное  поздравление  

дошкольников 

2-я неделя 

05. 09.22 

 

Мир вокруг нас  

 

 Коллективная поделка 

3-я неделя 

12.09.22 

Весёлый светофорчик. ПДД Квест «Безопасная дорога» 

4-я неделя 

19. 09.22 

Осень. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Выставка поделок «Огородное чудо» 

5-я неделя 

26.09.22 

Осень. Деревья Выставка детских рисунков «Осень 

разноцветная» 

 октябрь 

1-я неделя 

03.10.22 

Огород. Овощи Выставка детских рисунков «Осенний 

натюрморт» 

2-я неделя 

10.10.22 

Сад. Фрукты Выставка «Вот мы вырастили» 

3-я неделя 

17. 10.22 

Насекомые и пауки Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

4-я неделя 

24.10.22 

Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Фотовыставка «Птицы» 

 ноябрь 

1-я неделя 

31.10.22 

Каникулы «Народные праздники и 

игры» 

Развлечение « Осенние посиделки» 

2-я неделя 

07. 11.22 

Ягоды и грибы. Лес осенью Коллективное рисование  «Осенние 

краски сибирского леса» 

3-я неделя 

14.11. 22 

Домашние животные Коллективная выставка поделок  

4-я неделя 

21. 11.22 

Дикие животные осенью Викторина «Что мы знаем о зимовье» 

5-я неделя 

28.11 22 

Одежда, обувь, головные уборы Развлечение «Показ мод» 

Декабрь 

1-я неделя 

05.12.22 

Зима. Зимующие птицы Проект совместного изготовления 

кормушек для птиц 

2-я неделя 

12. 12.22 

Мебель Создание каталога «Мебель» 

3-я неделя 

19.12.22 

Посуда Выставка посуды 

4-я неделя 

26.12.22 

Каникулы «Новогодние чудеса» Развлечение «Зимние игры-забавы» 

январь 

1-я неделя 

02.01.23 

Рождественские каникулы    

2-я неделя 

09.01.23 

Транспорт Фотовыставка «Ретро» 



 

3-я неделя 

16. 01.23 

Профессии Развлечение «Парад профессий» 

4-я неделя 

23.01.23 

Труд на селе зимой Фотовыставка «В гостях у бабушки 

Федоры» 

февраль   

1-я неделя  

30.01.23 

Орудия труда. Инструменты Создание плаката «Что из чего и для 

чего» (инструменты и материалы) 

2-я неделя 

06.02.23 

Животные жарких стран Создание макета «Африка»  

3-я неделя 

13.02.23 

Комнатные растения Викторина «Знатоки цветов» 

4-я неделя 

20.02.23 

Наша Родина - Россия Коллаж «Наша армия»  

март   

1-я неделя  

27.02.23 

Ранняя весна. Мамин праздник Утренник 

2-я неделя 

06.03.23 

Аквариумные и речные рыбы. 

Животный мир океана 

Выставка работ детей «Жители океана» 

3-я неделя 

13.03.23 

Москва - Столица России Коллаж «Наша Родина» 

4-я неделя 

20.03.23 

Санкт-Петербург Квест-игра «Достопримечательности» 

5-я неделя 

27.03.23 

Каникулы «Театральная неделя» Фотовыставка «Театральный Абакан» 

апрель   

1-я неделя 

03.04.23 

Мы читаем. С.Я. Маршак Выставка книг «Мой  любимый 

писатель» 

2-я неделя 

10.04.23 

Мы читаем. С.В. Михалков  Путешествие в страну книг  

3-я неделя 

17.04.23 

Мы читаем. К.И. Чуковский Выставка рисунков «Сказочный герой» 

4-я неделя 

24.04.23 

Мы читаем. А.Л. Барто Развлечение «Мои любимые 

игрушки» (по стихотворениям А. Барто) 

май   

1-я неделя 

02.05.23 

Мой город-Абакан Фотовыставка «Мой город сейчас и 

много лет назад» 

2-я неделя 

08.05.23 

Поздняя весна. Перелётные птицы 

весной  

Выставка детских работ 

3-я неделя 

16.05.23 

Мы читаем. А.С. Пушкина Постановка сказки «Золотая рыбка» 

4-я неделя 

22.05.23 

Школа, Школьные 

принадлежности 

Развлечение «До свидания, Детский 

сад» 

5  неделя 29.05.23 Впереди лето Выставка рисунков «Здравствуй лето!» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

М
е
ся

ц
 

Тема недели Тема ООД 

К
о
л

-

в
о
 

Задачи  

  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя 

 

День знаний 

Экскурсия в 

библиотеку 

1 Создать условия для знакомства с 

понятием «библиотека», познакомить с 

трудом библиотекаря. Способствовать 

закреплению умения правильно 

пользоваться книгой, воспитанию 

бережного отношения с книгой. 

2 неделя 

 

Мир вокруг нас 

Наша 

планета 

1 Способствовать расширению 

представлений о форме планеты Земля, 

воспитывать  гордость за нашу страну и 

уважение к народам других стран.  

3 неделя 

 

Весёлый 

светофорчик 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

1 Способствовать формированию знаний о 

дорожных знаках их назначению. Создать 

условия для закрепления правил 

дорожного движения, правилах 

поведения на дороге и улице, для 

воспитания культуры поведения на улице 

и в транспорте. 

4 неделя 

Осень. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Помогаем в 

огороде. 

1 Создать условия для формирования 

знаний о труде взрослых в огороде и 

полях. Способствовать формированию 

любознательности, умению наблюдать и 

помогать взрослым. 

5 неделя 

Осень. Деревья 

Деревья-

легкие 

планеты 

1 Создать условия для рассказа о 

растениях, занесённых в Красную 

Книгу, для формирования понятий о 

себе  как о жителе планеты Земля. 

Совершенствовать представления об 

экологических проблемах родного 

города. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

   

1 неделя  

 

Огород. Овощи 

Весёлый 

огород и что 

в нём растёт!  

1 Создать условия для закрепления знаний 

об овощах, их разнообразии. 

Формировать знания детей о 

приготовлении разнообразных блюд из 

овощей. Способствовать развитию 

любознательности и умению наблюдать.  

2 неделя  

 

Сад. Фрукты 

 

Где 

спрятались 

витамины? 

1 Создать условия для подведения к тому, 

что разнообразный и растительный мир 

являются необходимым звеном в цепочке 

экосистемы на Земле. Способствовать 

понятию о простейшей пищевой цепочке 



 

и пользе фруктов. 

3 неделя  

 

Насекомые и 

пауки 

Шестиногие 

малыши 

1 Способствовать продолжению 

расширения знаний о многообразии 

насекомых.  Создать условия для 

распознания насекомых по внешнему 

виду и правильно называть их. 

Способствовать воспитанию интереса к 

новым знаниям. 

4 неделя  

 

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Австралия 1 Создать условия для расширения 

представления о материках, с животными 

материка. Способствовать развитию 

умения называть и отличать 

представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на 

планете. 

Н
о
я

б
р

ь
 1 неделя  

 

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя  

 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

Лукошко 

здоровья 

1 Создать условия для расширения 

представлений о многообразии грибов и 

ягод. Формировать знания детей о 

заготовках на зиму. Способствовать 

развитию любознательности и умению 

наблюдать.  

3 неделя  

 

Домашние 

животные 

На ферме 1 Способствовать закреплению знаний о 

разнообразие и пользе домашних 

животных. Совершенствовать умения 

составлять причинно- следственные 

связи.  

4 неделя  

Дикие 

животные 

осенью 

Как звери к 

зиме 

готовятся 

1 Способствовать расширению знаний о 

диких животных, знания о том, как звери 

готовятся к зиме. Совершенствовать 

умения составлять причинно- 

следственные связи между поведением 

животных и временем года. 

 

5 неделя  

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Магазин 

одежды и 

обуви 

1 Совершенствовать знания о сезонных 

изменениях одежды и обуви. Создать 

условия для активизации словарного 

запаса по теме. 

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя  

05.12.21 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Мы 

кормушку 

смастерили! 

1 Расширить и систематизировать знания и 

представления детей о зимующих птицах. 

Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.  

 2 неделя  

 

Мебель 

Мебельная 

мастерская 

1 Создать условия для расширения 

преставлений о профессиях, которые 

помогают в создании мебели. 

Способствовать воспитанию бережного 



 

отношения к миру природы. 

3 неделя  

 

Посуда 

Путешествие 

в прошлое 

1 Создать условия для знакомства с 

историей изготовления посуды, с 

процессом её преобразования человеком. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

4 неделя  

 

Каникулы «Новогодние чудеса» 

я
н

в
а
р

ь
 1 неделя    

 

2 неделя  

 

Транспорт 

Загадки-

отгадки 

1 Создать условия для расширения 

представления о видах транспорта, с 

профессиями людей, работа которых 

связана с транспортом. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы педагога полным ответом. 

Развитии связной речи. 

3 неделя  

 

Профессии 

Экскурсия на 

кухню 

детского сада 

1 Создать условия для расширения 

представлений о профессиях. 

Способствовать знакомству с профессией 

повара, с действием механизмов, которые 

облегчают труд повара. Способствовать 

развитию любознательности.  

4 неделя  

Труд на селе 

зимой 

Ферма 1 Способствовать формированию интереса 

к профессии фермер. Создать условия 

для расширения знаний о труде сельских 

жителей. Способствовать воспитанию 

уважения к сельскохозяйственному труду 

людей. 

    

ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя  

Орудия труда, 

инструменты 

Подземные 

богатства 

Земли 

1 Создать условия для расширения знаний  

о природе, о полезных ископаемых 

региона. Совершенствовать 

первоначальные сведения о 

рациональном использовании природных 

ресурсов. Сформировать экологически 

грамотное поведение в быту и природе. 

2 неделя  

 

Животные 

жарких стран 

Путешествие 

по Африке 

1 Создать условия для знакомства с самым 

жарким континентом-Африкой, с 

климатическими условиями, с 

животными. Способствовать развитию 

чувства любви к природе. 

3 неделя  

 

Комнатные 

растения 

Растения 

рядом с нами 

1 Способствовать расширению и 

уточнению представлений о комнатных 

растениях, об особенностях внешнего 

строения растений. 



 

4 неделя  

 

Наша родина 

Россия 

Россия- 

Родина моя! 

1 Создать условия для дальнейшего 

знакомства с народными праздниками. 

Способствовать привитию любви и 

уважения к народным традициям.  
м

а
р

т
 1 неделя  

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник  

Весна-

красна! 

1 Обобщение представлений о ранней 

весне и явлениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме. 

2 неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана  

Кто охраняет 

окружающую 

среду 

1 Создать условия для формирования 

понятий о необходимости беречь 

окружающую среду. Способствовать 

развитию умения замечать красоту 

природы.  

3 неделя  

  

Москва- 

столица России 

Наша армия 

родная 

1 Создать условия для углубления знаний о 

Российской Армии, для рассказа о 

подвигах защитников отечества во время 

Великой Отечественной Войны. 

4 неделя 

Санки-

Петербург 

Прогулка по 

истории 

1 Способствовать закреплению понятия 

«музей», развитию логического 

мышления, образного восприятия 

истории, нашего прошлого. 

5 неделя   

Каникулы.  Театральная неделя 

 

а
п

р
ел

ь
 1 неделя  

 

  Мы читаем. 

С.Я. Маршак  

Любимые 

стихи 

1 Создать условия для знакомства с 

произведениями С.Я. Маршака. 

Формировать умение слушать и отвечать 

на вопросы. Содействовать умению  

распознавать хорошие и плохие поступки 

героев. 

2 неделя  

 

Мы читаем. 

К.И. Чуковский 

Чудо-дерево 1 Создать условия для знакомства с 

произведениями К.И.Чуковского. 

Способствовать развитию  умения 

понимать содержание стихотворений. 

Воспитывать любовь к  книге, интерес к 

стихотворениям. 

3 неделя  

 

Мы читаем. 

С.В. Михалков 

А что у вас? 1 Создать условия для знакомства с 

произведениями С.В.Михалкова. 

Формировать умение слушать и отвечать 

на вопросы.  

4 неделя (34-я) 

 

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

Помощница 1 Создать условия для понимания замысла 

содержания стихотворений. 

Содействовать знакомству с творчеством 

Агнии Барто. Воспитывать любовь к  

книге, интерес к стихотворениям. 



 

  
  
  
  
 м

а
й

 1 неделя  

 

Мой город- 

Абакан 

Уголок 

планеты, где 

мы живём 

1 Способствовать формированию 

представлений об экологических 

проблемах родного города. Создать 

условия для знакомства с растительным и 

животным миром своей местности.  

2 неделя  

 

Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной 

Пернатые 

друзья 

1 Создать условия для закрепления знаний 

о признаках  поздней весны, 

представлений о перелётных птицах. 

Обобщить понятия «перелётные птицы». 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

3 неделя  

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

У лукоморья 

дуб зеленый 

1 Создать условия для знакомства с 

творчеством  А.С.Пушкина. Формировать 

умение слушать и отвечать на вопросы. 

Содействовать развитию  воображения, 

умению любоваться красотой русской 

природы. 

4 неделя  

 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Скоро в 

школу мы 

пойдём! 

1 Создать условия для знакомства со 

школьными принадлежностями и их 

значением. Развивать внимание, умение 

слушать и отвечать на вопросы. 

5 неделя 

Впереди лето 

Дети – наше 

всё! 

1 Создать радостную, праздничную, 

доброжелательную атмосферу.  

Сформировать элементарные знания и 

представления о международном 

празднике «Дне защиты детей». 

  

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

м
е
ся

ц
 

Тема недели Тема ООД 

К
о
л

-

в
о
 

Задачи  

  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя 

 

День знаний 

Путешествие 

в страну 

знаний 

1 Создать условия для знакомства детей со 

школой. Способствовать закреплению 

умений  ориентировки на листе бумаги. 

Развивать навыки прямого и обратного 

счета до 10.  

Планета 

Математика 

1 Способствовать общему представлению о 

действии вычитания, как удаления части из 

целого, о взаимодействии и взаимосвязях 

целого и частей. Создать условия для 

закрепления знаний о составе числа. 

2 неделя 

 

Мир вокруг нас 

Прогулка по 

городу 

1 Создать условия для повторения 

образования чисел второго пятка, для 

закрепления понятия об образовании 

последующего числа с добавлением 



 

единицы к предыдущему, об образовании 

предыдущего числа удалением единицы из 

последующего. 

Природа 1 Способствовать закреплению навыков 

количественного счёта в пределах 10. 

Создать условия для обучения считать в 

любом направлении. 

 

3 неделя 

 

Весёлый 

светофорчик 

 

Красный, 

жёлтый, 

зелёный 

1 Создать условия для упражнения в 

подсчёте леток в тетради, рисовании 

отрезков длинной в 5 и т.д. клеток. 

Способствовать развитию координации 

движений рук. 

Весёлые 

автомобили 

1 Создать условия для закрепления умения 

сравнивать предметы, отличающиеся 

каким- либо одним признаком, 

устанавливать количественные 

соотношения между ними. Способствовать 

умению группировать предметы по 2-3 

разным признакам. 

4 неделя 

Осень. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 
 

Что нам осень 

принесла? 

1 Создать условия для закрепления понятий 

«Больше», «Меньше», «Равно». 

Способствовать умению решать простые 

задачи. Развивать умение записывать  

решение графически. 

Осенние 

запасы 

1 Создать условия для закрепления понятий 

«Больше», «Меньше», «Равно». 

Способствовать развитию ориентировки в 

пространстве. Умению выкладывать 

цифры из счетных палочек. 

 

Осень. Деревья 

 

По тропинкам 

осени 

1 Создать условия для закрепления умения 

пользоваться условной меркой, измерять 

предметы. Способствовать нахождению 

способов, с помощью которых удобнее и 

быстрее считать предметы в зависимости 

от места их расположения. 

Листик 

жёлтый, 

листик 

красный… 

1 Создать условия для формирования 

понятия числа не только реальных 

предметов и изображений, но и звуков, 

движений. Способствовать закреплению 

умения определять количество предметов 

по осязанию (на ощупь). 

о
к

т
я

б
р

ь
 

   

1 неделя  

 

Огород. Овощи 

Собираем 

урожай 

1 Создать условия для формирования 

понятий о том, что число (количество 

предметов) не зависит от их расположения, 

расстояния между ними, цвета, формы, 

размера и направления счёта. 

Способствовать развитию глазомера. 



 

Помогаем 

маме 

1 Создать условия для закрепления прямого 

и обратного счёта в пределах 10. 

Способствовать закреплению знаний о 

составе числа первого пятка.  

2 неделя  

 

Сад. Фрукты 

 

Варим компот 1 Создать условия для упражнения в устном 

счёте в пределах 10. Активировать знания 

об особенностях образования двухзначных 

чисел  в пределах 10. 

Волшебная 

корзинка 

1 Создать условия для формирования 

понятия числа (в пределах 10). 

Способствовать определению количества 

предметов на ощупь.  

 

3 неделя (7-я) 

 

 Насекомые и 

пауки 

 

Сколько лап у 

малышей 

1 Способствовать формированию понятия о 

том, что количество предметов можно 

узнать не только сосчитав их, но и глядя на 

цифры, соотношению цифры и количества 

предметов. Создать условия для 

знакомства с цифрой 0.  

Бабочки и 

цветы 

1 Создать условия для формирования умения 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Создать 

условие для знакомства с цифрой 1.4.7. 

Способствовать развитию логического 

мышления. 

4 неделя (8-я) 

 

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Птицы 

улетают, когда 

это бывает? 

1 Создать условия для формирования умение 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Создать 

условия для знакомства с цифрами 2 и 5.  

И летают, и 

плавают 

1 Создать условия для формирования умения 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Создать 

условия для знакомства с цифрами 3 и 8.  

н
о
я

б
р

ь
 1 неделя  

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя  

 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

У медведя во 

бору… 

1 Создать условия для формирования умения 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Создать 

условия для знакомства с цифрами 6 и 9. 

Способствовать развитию логического 

мышления. 

Лесные 

запасы 

1 Способствовать закреплению знаний о 

количественном составе чисел из единиц (в 

пределах 5). Способствовать закреплению 

умения решать задачки. 

3 неделя  

 

Домашние 

Животные и 

их детёныши 

1 Создать условия для знакомства с 

количественным составом числа 6. 

Способствовать закреплению 



 

животные представления о цифре 6.  

Эти забавные 

животные 

1 Создать условия для знакомства с 

количественным составом числа 7. 

Способствовать закреплению 

представления о цифре 7. Способствовать 

развитию логического мышления. 

4 неделя  

 

Дикие 

животные 

осенью 

Животные и 

их детёныши 

1 Создать условие для знакомства с с 

количественным составом числа 8 из 

единиц, для закрепления представления о 

цифре 8.  

Эти забавные 

животные 

1 Создать условие для знакомства с с 

количественным составом числа 9 из 

единиц, для закрепления представления о 

цифре 9. 

 

5 неделя  

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Магазин 1 Создать условия для знакомства с 

количественным составом числа 10 из 

едениц, для закрепления представления о 

цифрах 1 и 0. Способствовать обучению 

счёту в пределах 10. 

В гостях у 

Козлёнка  

1 Способствовать закреплению навыков 

порядкового счёт в пределах 10, 

закреплению понятия порядкового 

значения числа и порядковых отношений. 

Способствовать закреплению умений 

отвечать на вопросы: «Сколько, какой, 

который». 

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя  

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Друзья наши 

пернатые 

1 Способствовать закреплению 

представления о взаимном расположении 

предметов в ряду, закреплению умения 

пользоваться в речи предлогами и 

наречиями. 

 

Лесная 

столовая 

1 Создать условия для формирования умения 

называть последующее и предыдущее 

число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 1. Создать условия для 

упражнения в установлении соответствия 

между количеством предметов и цифрой в 

пределах 10. 

 2 неделя  

 

Мебель 

У столяра в 

гостях 

 

 

1 Способствовать упражнению в назывании 

последующего и предыдущего числа, в 

сравнении с рядом стоящим числом. 

На мебельной 

фабрике 

1 Способствовать закреплению умения 

называть последующее и предыдущее 

число. Способствовать развитию внимания 

и логического мышления. 



 

3 неделя  

 

Посуда 

Маша варит 

кашу 

1 Способствовать умению правильно 

использовать знаки (больше, меньше, 

равно). Способствовать развитию умения 

высказывать своё мнение. 

Дом посуды 1 Способствовать закреплению умения 

сравнивать  числа, уравнивать множества. 

Создать условия для развития умения 

самостоятельно выбирать способ 

доказательства. Способствовать развитию 

логического мышления  

4 неделя  

Каникулы «Новогодние чудеса» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 я

н
в

а
р

ь
 

 

1 неделя  
  

 

2 неделя  

 

Транспорт 

Такой разный 

транспорт 

1 Создать условия для называния числа в 

прямом и обратном порядке на конкретном 

предметном материале в пределах 10. 

Способствовать закреплению знаний  о 

составе чисел из единиц первого пятка и 

определение количественного состава 

чисел из единиц второго пятка. 

Мы едем, 

едем, едем… 

1 Создать условия для закрепления знаний в 

названии чисел в прямом и обратном 

порядке, в количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Способствовать развитию наглядного и 

логического мышления. 

3 неделя  

 

Профессии 

Кем быть? 1 Способствовать закреплению умения 

считать в пределах 20. Создать условия 

для знакомства с особенностью 

образования двузначных чисел (11-20).  

Все работы 

хороши! 

1 Создать условия для введения понятия 

«одна вторая часть». Способствовать 

закреплению знаний об отношении целого 

и его частей. 

4 неделя  

 

Труд на селе 

зимой 

У фермера в 

гостях 

1 Способствовать закреплению отношения 

целого и его частей. Создать условия для 

представления понятия о делении целого 

на четыре равные части, для знакомства с 

делением на восемь равных частей. 

Мамы и их 

детёныши 

1 Создать условия для закрепления умения 

делить целый предмет на 2,4,8 равных 

частей и сравнения этих частей. 

Способствовать развитию логического 

мышления. 

 

 

1 неделя  В мастерской 1 Систематизировать знания о числе 9, 



 

 

Орудия труда, 

инструменты 

столяра 

Джузеппе 

формирования представления о составе 

числа 9 из двух меньших. Создать условия 

для закрепления умения раскладывать 

число на два меньших и получать одно 

большее число. 

Вовка в 

тридевятом 

царстве 

1 Создать условия для систематизации 

знаний о составе числа 10, о цифрах 1 и 0. 

Способствовать закреплению знаний о 

раскладывании числа 10 на два меньших. 

ф
ев

р
а

л
ь

 2 неделя) 

 

Животные 

жарких стран 

38 попугаев 1 Создать условия для знакомства с 

монетами достоинства 1,2,5,10 рублей; 

1,5,10 копеек. Способствовать 

установлению соответствия между 

монетами и числами. 

Африка, 

Африка... 

1 Создать условия для закрепления знаний о 

составе числа из единиц и двух меньших 

чисел. Способствовать развитию 

логического мышления 

3 неделя  

 

Комнатные 

растения 

Кто живёт в 

стеклянном 

доме? 

1 Создать условия для знакомства с 

арифметической задачей, со структурой 

задачи. Способствовать понятиям: условие 

и вопрос задачи. 

Цветок-

огонек 

1 Способствовать закреплению умение 

находить в задаче условие и вопрос. 

Способствовать развитию логического 

мышления. 

4 неделя  

 

Наша родина 

Россия 

Путешествие 

по Москве  

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на нахождение суммы, для нахождение 

способа решения задачи. 

На главной 

площади 

столицы» 

1 Создать условия для решения задачи, 

используя знак «+». Способствовать 

развитию логического мышления. 

1 неделя   

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник  

Весна, весна 

на улице 

1 Создать условия для решения задачи, 

используя знак «-», для знакомства с с 

задачами на нахождении части. 

Способствовать умению находить в задаче 

условие и вопрос. Способствовать 

развитию логического мышления 

8 марта 1 Способствовать закреплению умения 

решать простые арифметические задачки, 

формулируя действия сложения и 

вычитания. Совершенствовать умение 

записывать арифметические действия, 

используя карточки. 

м
а
р

т
 2 неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

Рыбка, рыбка, 

где ты спишь? 

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на увеличение числа на несколько единиц, 

для решения задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 



 

океана  «В гостях у 

морского царя  

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на уменьшение числа на несколько единиц, 

для решения задач на уменьшение числа на 

несколько единиц 

3 неделя  

 

Москва- 

столица России 

«Путешествие 

по Москве» 

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на увеличение числа на несколько единиц, 

для решения задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

Главный 

город 

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на уменьшение числа на несколько единиц, 

для решения задач на уменьшение числа на 

несколько единиц 

4 неделя 

Санкт-

Петербург 

Путешествие 

по Санкт-

Петербургу 

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на увеличение числа на несколько единиц, 

для решения задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

Карта Санкт-

Петербурга 

1 Создать условия для знакомства с задачами 

на уменьшение числа на несколько единиц, 

для решения задач на уменьшение числа на 

несколько единиц 

 5 неделя 

Каникулы. 

Театральная 

неделя 

 

Кошкин дом 1 Способствовать умению закреплять   по 

картинкам и условным обозначением. 

12 месяцев» 1 Способствовать закреплению навыка счёта 

предметов. Совершенствовать умение 

решать логические задачки. 

1 неделя (31-я) 

 

  Мы читаем. 

С.Я. Маршак  

Кошкин дом  

1 
Создать условия для знакомства с задачами  

на уменьшение числа на несколько единиц, 

для решения задач на уменьшение числа  

на несколько единиц 

 

 

 

 

1 Создать условия для закрепления умения 

формировать группы из однородных 

предметов, перестраивать их.  

 

У меня 

зазвонил 

телефон… 

1 Способствовать умению закреплять    

по картинкам и условным обозначением 

 

 
Способствовать закреплению умения 

сравнивать длины предметов с помощью 

непосредственного наложения. Создать 

условия для развития логического 

мышления. 

а
п

р
ел

ь
 2 неделя (32-я) 

 

Мы читаем. 

К.И. Чуковский 

Чудо-дерево 1 Создать условия для упражнения в 

измерении с помощью одной условной 

мерки. Способствовать развитию 

глазомера, зрительной памяти, внимания. 

Краденое 

солнце 

1 Создать условия для обучения рисования 

равных и неравных отрезков на бумаге в 

клетку. Упражнять в измерении отрезков 

прямых линий с помощью подсчёта клеток. 

3 неделя (33-я) 

 

Мы читаем. 

С.В. Михалков 

 

А что у вас? 1 Способствовать обучению измерять 

сыпучие вещества, сравнивать предметы 

по разным признакам. Способствовать 

закреплению умения выполнять счёт в 

пределах 10. 



 

Любитель - 

рыболов 

1 Создать условия для уточнения 

представлений о геометрических фигурах 

и их свойствах.  

4 неделя (34-я) 

 

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

Мне теперь не 

до игрушек  

1 Создать условия для закрепления знаний о 

геометрических фигурах и их свойствах. 

Мне ранец 

купили!  

1 Создать условия для закрепления знаний и 

умений. Совершенствовать умения решать 

задачки.  

1 неделя (35-я) 

 

Мой город- 

Абакан 

Путешествие 

по Абакану 

1 Способствовать закреплению знаний о 

форме, знакомству с четырёхугольником, 

его признаками. 

Поможем 

Незнайке 

найти дорогу 

1 Способствовать закреплению знаний о 

геометрических фигурах.  Создать условия 

для упражнении анализа различных 

свойств фигур. 

  
  
  
  
 м

а
й

 2 неделя (36-я) 

 

Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной 

Раз ромашка, 

два 

ромашка… 

1 Способствовать закреплению и развитию 

умения ориентировать в пространстве с 

помощью условных обозначений.  

У меня в 

садочке 

расцвели 

цветочки 

1 Создать условия для знакомства с 

геометрическими задачами-

головоломками. Способствовать  развитию 

логического мышления. 

3 неделя (37-я) 

 

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

Путешествие 

по сказкам 

Пушкина 

1 Способствовать закреплению умения 

ориентироваться на листе бумаги. Создать 

условия для развития логического 

мышления. 

У Лукоморья 1 Создать условия для закрепления умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

в пространстве.  

4 неделя (38-я) 

 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

Беззаботное 

время 

1 Совершенствовать вычислительные 

навыки, умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия, умения 

измерять длину предметов условными 

мерками и линейкой, временных 

представлений (времена года, месяцы) 

Мы весёлые 

ребята 

1 Совершенствовать навыки 

количественного и  порядкового счёта, 

умение раскладывать число на два 

меньших, умение находить последующее и 

предыдущее числа для каждого 

5 неделя 

 

Впереди лето 

 

Ах, лето 1 Создать условия для закрепления с 

геометрическими задачами-

головоломками. Способствовать  развитию 

логического мышления. 

Жаркое лето 1 Способствовать закреплению умения 

ориентироваться на листе бумаги. Создать 

условия для развития логического 

мышления. 

 



 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 
м

е
ся

ц
 Тема недели Тема ООД 

К
о
л

-в
о
 Задачи  

  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя  

 

День знаний 

Подготовишки 1 Способствовать беседе о понятии 

«подготовительная к школе группа». 

Способствовать развитию связной и 

диалогической речи 

2 неделя 

 

Мир вокруг нас 

Летние истории  

1 

Создать условия для составления 

рассказов из личного опыта, подбирая 

существительные к прилагательным. 

Способствовать развитию 

монологической речи.   

3 неделя 

 

Весёлый 

светофорчик 

 

Звуковая 

культура речи. 

«В гостях у 

звуков» 

(Проверочное) 

1 Создать условия для выяснения 

владения детьми умений, 

сформированных в старшей группе. 

Способствовать развитию речи. 

4 неделя 

Осень. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Собираем 

урожай 

1 Способствовать повторению известных 

малых форм фольклора, познакомить с 

новыми произведениями. 

Способствовать развитию 

монологической речи 

5 неделя 

 

Осень. Деревья 

 

Осенние мотивы 1 Создать условия для положительных 

эмоций при рассматривании 

иллюстраций к книгам, рассуждению 

о понравившихся рисунках. 

Способствовать развитию устной 

речи.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

   

1 неделя  

 

Огород. Овощи 

Работа с 

сюжетной 

картиной. 

Составление 

плана рассказа. 

1 Создать условия для развития умения 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. Способствовать 

составлению рассказа. Способствовать 

развитию связной речи.  

2 неделя  

 

Сад. Фрукты 

 

Рассказывание 

по картине-

пейзажу. 

1 Создать условия для знакомства с 

репродукцией картины А. Саврасова 

«Поздняя осень». Создать условия для 

закрепления умения описания 

предметов, изображенных на картине, 

выделяя их характерные признаки, 

Формировать умение передавать свои 

чувства, составляя рассказ.  

3 неделя  

 

Насекомые и 

пауки 

 Загадки,  

скороговорки и 

считалки 

    

1 Способствовать повторению известных 

малых форм фольклора, познакомить с 

новыми произведениями. 

Способствовать развитию 

монологической речи  



 

4 неделя  

 

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Лохматые и 

крылатые 

1 Способствовать составлению  

рассказов о животных и птицах. 

Способствовать развитию речи.  
н

о
я

б
р

ь
 1 неделя  

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя  

 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

Пересказ сказки 

« Лиса и козёл» 

1 Создать условия для пересказа сказки в 

лицах. Способствовать развитию 

диалогической речи. 

3 неделя  

 

Домашние 

животные 

Тяпа и Топ 

сварили компот 

1 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать развитию 

связной речи.  

4 неделя  

 

Дикие 

животные 

осенью 

Перессказ р.н.с. 

сказки 

«Рукавичка» 

1 Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. Способствовать умению 

отвечать  полным ответом на вопросы 

воспитателя.  

5 неделя  

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Небылицы-

перевёртыши.  

1 Создать условия для знакомства детей 

с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

Активизировать речь.  

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя  

 

Домашние 

животные зимой 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

1 Создать условия для рассказа детям о 

писателе, помочь вспомнить известные 

им рассказы Л. Толстого и познакомить 

с рассказом «Прыжок» . 

Способствовать ответам на вопросы 

педагога по содержанию, развитию 

речи. 

 2 неделя  

 

Мебель 

Домашняя 

мебель 

1 Способствовать развитию умения 

составлять рассказ из личного опыта на 

тему. Способствовать развитию 

устной, выразительной  речи. 

3 неделя  

 

Посуда 

Сочинение 

сказки 

1 Способствовать закреплению умения 

составления сказок на предложенную 

тему. 

4 неделя  

Каникулы «Новогодние чудеса» 

я
н

в
ар

ь 1 неделя 

Каникулы 

  

 

2 неделя  

 

Транспорт 

Моя любимая 

игрушка 

1 Создать условия для обучения навыкам 

составления рассказа на основе 

личного опыта. Способствовать 



 

рассказыванию связно, 

последовательно, выразительно, 

знакомству с многозначными словами.  

Способствовать развитию связной 

речи. 

3 неделя  

 

Профессии 

 Профессии 

родителей 

1 Способствовать составлению рассказа, 

задавая вопросы. Активизировать 

словарь.   

4 неделя  

 

Труд на селе 

зимой 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

1 Способствовать умению составлять 

творческие рассказы-сочинения. 

Создать условия для развития связной, 

монологической речи. 

    

ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя  

 

Орудия труда, 

инструменты 

Речевая игра 

«Что из чего 

сделано» 

1 Способствовать закреплению умений 

рассматривать, описывать и сравнивать 

предметы, выделяя существенные 

признаки; подбирать существительные 

и прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. Дать понятие о 

предлогах. Создать условия для 

развития диалогической и 

монологической речи. 

2 неделя  

 

Животные 

жарких стран 

Рассматривание 

картины Е.А. 

Ведерникова 

«Путаница» 

1 Создать условия для закрепления 

умения анализировать юмористические 

рисунки, задавать вопросы, выделять 

слова–признаки предмета. 

Формирование умение поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения. 

3 неделя  

 

Комнатные 

растения 

Мир цветов 1 Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. Создать условия 

для составления рассказа на заданную 

тему. 

4 неделя  

 

Наша родина 

Россия 

Рассказ по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

1 Способствовать закреплению умения 

рассматривать картину и составлять 

рассказ по ней. Активизировать 

словарь. Способствовать развитию 

связной диалогической и 

монологической речи 

м
а
р

т
 1 неделя  

 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник  

Составление 

рассказа из 

личного опыта  

« Моя мама» 

1 Создать условия для закрепления 

умения составлять рассказ из личного 

опыта на заданную тему, придумывать 

рассказ без опоры на наглядный 

материал, рассказывая 

последовательно, грамматически 

правильно. Создать условия для 

развития речи. 



 

2 неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана 

 

Рассказ 

Токмаковой И.П. 

«Где спит 

рыбка» 

1 Создать условия для восприятия 

коротких литературных произведений, 

объясняя непонятные слова. 

Совершенствовать умение ставить 

вопросы к тексту, отвечать на 

поставленные вопросы, подбирая 

слова. Формирование умения 

поддерживать беседу. 

3 неделя  

  

Москва- 

столица России 

Рассказы по 

картинкам 

1 Создать условия для закрепления 

умения составлять рассказы по 

картинкам на заданную тему, с 

последовательно развивающим 

действием. Способствовать умению 

поддерживать беседу. 

4 неделя  

Санкт-

Петербург 

Составление 

рассказа о 

достоприме- 

чательностях 

Санкт-

Петербурга 

1 Создать условия для закрепления 

умения составлять рассказ из личного 

опыта на заданную тему, придумывать 

рассказ без опоры на наглядный 

материал, рассказывая 

последовательно, грамматически 

правильно. Создать условия для 

развития речи. 

5 неделя  

Каникулы. Театральная неделя 

а
п

р
ел

ь
 1 неделя  

 

  Мы читаем. 

С.Я. Маршак  

 Знакомство с 

произведениями. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах.  

1 Создать условия для знакомства с 

произведениями автора. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. 

2 неделя  

 

Мы читаем. С.В 

Михалков 

 Знакомство с 

произведениями. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

1 Создать условия для знакомства с 

произведениями автора. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. 

3 неделя  

Мы читаем. 

К.И. Чуковский 

 

 

 Знакомство с 

произведениями. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

1 Создать условия для знакомства с 

произведениями автора. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. Способствовать умению 

включаться в совместное с 

воспитателем  рассказывание. 



 

4 неделя  

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

Знакомство с 

произведениями. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

1 Создать условия для знакомства с 

произведениями автора. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. Способствовать 

активизации словаря.   

  
  
  
  
 м

а
й

 1 неделя  

Мой город- 

Абакан 

Моя Родина 1 Создать условия для закрепления 

знаний о родном городе. Создать 

условия для положительных эмоций 

при рассматривании иллюстраций о 

городе.  Способствовать 

самостоятельному рассказу на 

заданную тему. Способствовать 

умению поддержать беседу, высказать 

свою точку зрения.  

2 неделя  

Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной 

Весенние стихи 1 Способствовать развитию связной 

речи. Способствовать чувству 

удивительности неповторимости 

стихотворений о весне. Создать 

условия для получения положительных 

эмоций.  

3 неделя  

Мы читаем. А.С. 

Пушкин 

Знакомство с 

произведениями. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

1  Создать условия для знакомства с 

произведениями автора. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. 

4 неделя  

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 Игры со 

словами 

1 

 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Создать 

условия для закрепления связной речи. 

6 неделя  

Впереди лето 

Рассказы о лете 1 Создать условия для знакомства с 

произведениями авторов России. 

Способствовать выражению 

положительных эмоций при 

рассматривании иллюстраций, 

сюжетных картинок. Активизировать 

связную речь. Способствовать 

активизации словаря.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое  развитие» 

Аппликация/лепка 

 

м
е
ся

ц
 

Тема недели Тема ООД 

К
о
л

-

в
о
 

Задачи  

  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя 

День знаний 

А. 

Праздничный 

букет 

1 Создать условия для показа способа 

вырезания изображения человека. 

Способствовать умению находить место 

своей работе среди других; при 

наклеивании фигур на общий лист 

подбирать хорошо сочетающихся по 

цвету. 

2 неделя 

 

Мир вокруг нас 

Л. Корзинка с 

грибами 

1 Совершенствовать умение передавать 

форму разных грибов, используя 

приёмы лепки пальцами. Создать 

условия ля воспитания стремления 

добиваться хорошего результата. 

3 неделя 

Весёлый 

светофорчик 

А.  

Перекрёсток 

1 Способствовать закреплению умения 

составлять коллективную композицию. 

Создать условия для упражнения 

вырезать и составлять изображение 

предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали.  

4 неделя  

Осень. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Л. Фруктовый 

сад  

1 Способствовать умению передавать 

форму фруктовых деревьев, используя 

разные приёмы лепки. Способствовать 

закреплению умения добиваться 

большей точности в передачи формы, 

создавая выразительную композицию. 

5 неделя 

Осень. Деревья 

А Осенний 

лес 

1 Способствовать умению вырезать 

силуэты деревьев, листьев передавать 

форму и их пропорции создавая 

выразительную композицию.. 

Способствовать закреплению умения 

пользоваться ножницами.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

   

1 неделя  

Огород. Овощи 

А. Овощи на 

тарелке 

1 Совершенствовать умение красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги, подбирать изображение по 

цвету, вырезать симметричные 

предметы. Способствовать аккуратной 

работе.  

2 неделя  

Сад. Фрукты 

Л. Корзинка 

фруктов 

1 Создать условия для лепки из солёного 

теста овощей и фруктов и раскрашивать 

их в соответствующие цвета. 

Способствовать закреплению умения 

пользоваться стекой.  



 

3 неделя 

Насекомые и 

пауки 

А. Бабочка 1 Способствовать закреплению умения 

вырезать несколько симметричных 

предметов из бумаги. Способствовать 

развитию зрительного контроля за 

руками.  

4 неделя  

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Л.Гуси-лебеди 1 Создать условия для закрепления 

умения лепить из целого куска, 

правильно передавая пропорции, 

придавать линиям плавность, 

изящность. 

н
о
я

б
р

ь
 1 неделя  

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя  

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

А. Дары леса 1 Способствовать закреплению умения 

пользоваться ножницами, оценивать 

свою работу и работы своих товарищей 

по цветовому и композиционному 

решению. Совершенствовать умение 

вырезать простые предметы из бумаги.  

3 неделя  

Домашние 

животные 

Л. Любимый 

друг 

1 Создать условия для показа способа 

лепки несложной композиции. 

Способствовать закреплению  умения 

передавать движения фигур человека и 

животного. 

4 неделя  

Дикие 

животные 

осенью 

А. В гостях у 

Берендея 

1 Создать условия для наклеивания 

животного методом самостоятельного 

вырезания геометрических фигур, 

передавая характерные признаки. 

Способствовать аккуратной работе, 

слаженной работе в микрогруппах. 

5 неделя  

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Л. Осенний 

наряд 

1 Совершенствовать умения лепить 

фигура из целого куска, закрепление 

умения прочно устанавливать фигуру 

на подставке. Способствовать 

аккуратной работе с пластилином, 

работе со стекой.  

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя  

Зима. 

Зимующие 

птицы 

А. Кормушка 

для птиц 

1 Создать условия для развития 

воображения, используя известные 

приёмы вырезания и наклеивания. 

 2 неделя  

Мебель 

Л. Мебель для 

комнаты моей 

мечты 

1 Способствовать изображать мебель, 

методом лепки, передавая её 

характерные особенности.  

3 неделя  

Посуда 

А. Гончары. 1 Способствовать развитию  наглядного и 

абстрактного мышления, умения 

задумывать содержание аппликации.  

4 неделя  



 

 

Каникулы «Новогодние чудеса» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1 неделя    

 

2 неделя  

Транспорт 

А. Поезд в 

зимнюю 

сказку 

1 Способствовать закреплению умения 

вырезать части вагона, передавая их 

форму и пропорции. Создать условия 

для развития навыков коллективной 

деятельности. Способствовать умению 

работать аккуратно.  

3 неделя  

Профессии 

Л. Врач 1 Способствовать закреплению умения 

лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела. 

4 неделя  

Труд на селе 

зимой 

А. Забот - 

полон рот 

1 Способствовать упражнениям в 

вырезании фигур по контуру. Создать 

условия для положительного 

эмоционального настроя в коллективе. 

 

 

  
  
 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя  

Орудия труда, 

инструменты 

А. 

Помогаторы 

1 Способствовать закреплению приёмов 

вырезания и наклеивания, создания  

несложных  композиций: по-разному 

располагать  в пространстве 

изображения домов и  дополнительных 

деталей.  

2 неделя  

Животные 

жарких стран 

Л. Бонифаций 

гостит у 

бабушки 

1 Способствовать закреплению умения 

передавать фигуры животных.  

3 неделя  

Комнатные 

растения 

А. Расцвёл на 

окошке 

красивый 

цветок… 

1 Совершенствовать умение вырезать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, собирая их по частям. 

Способствовать воспитанию вкуса в 

подборке хорошо сочетающихся цветов. 

4 неделя  

Наша родина 

Россия 

Л. Кокошник 1 Способствовать и совершенствовать 

умение способом налепа, украсить 

кокошник. Развивать мелкую моторику, 

умение лепить мелкие детали. 

м
а
р

т
 1 неделя  

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник  

А. Подарок 

для мамы. 

1 Совершенствовать ранее полученные 

навыки и умения для  оформления  

поздравительной открытки. 

Способствовать развитию чувства 

цвета, творческих способностей.  

2 неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана  

Л. Рыбы и 

рыбки 

1 Создать условия для лепки силуэтов 

известными способами. 

Совершенствовать умения работать 

стекой и пластилином аккуратно, на 

отведённом месте. Способствовать 

умению договариваться, складывая 

свою работу в одну коллективную 

рабочее место. 



 

3 неделя  

Москва- 

столица России 

А. Кремль 1 Совершенствовать умение 

самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные знания и 

умения. 

4 неделя 

Санкт-

Петербург 

Л.Символ 

города - лев 

1 Создать условия для лепки  животных 

известными способами. 

Совершенствовать умения работать 

стекой и пластилином аккуратно, на 

отведённом месте. 

4 неделя  

Каникулы. Театральная неделя (А) 

а
п

р
ел

ь
 1 неделя  

  Мы читаем. 

С.Я. Маршак  

Л. Слон  1 Способствовать закреплению умения 

лепить из целого куска фигуру слона, 

используя при этом разнообразные 

приёмы лепки. Создать условия для 

совершенствования умения работать с 

пластилином аккуратно, пользоваться 

стекой. 

2 неделя  

Мы читаем. 

С.В. Михалков  

А. Кошки - 

Мышки 

1 Создать условия для задумки 

содержания аппликации, подбирая 

бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приёмы вырезания. 

3 неделя  

Мы читаем. 

К.И. Чуковский 

Л. Бабушка 

Федора 

1 Создать условия для закрепления 

умения лепить фигуру в движении по 

скульптуре, умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Способствовать развитию 

чувства радости от своей работы.  

4 неделя  

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

А. Игрушки. 

Медвежонок. 

1 Создать условия для развития умения, 

способом обрывания эмитировать 

медвежью шерсть. Развивать 

воображение и мелкую моторику. 

  
  
  
  
 м

а
й

 1 неделя 

Мой город- 

Абакан 

Л. Зоопарк 1 Способствовать закреплению умения 

лепить фигуры животных, передавая их 

характерные особенности.   

2 неделя  

Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной 

А. Цветочная 

поляна. 

1 Совершенствовать ранее усвоенные  

знания и умения при работе с бумагой и 

ножницами. Способствовать развитию 

умения созерцать свою работу.  

3 неделя  

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

Л.  По сказкам 

Пушкина 

1 Способствовать закреплению умений 

выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

усвоенными ранее приёмами лепки.  



 

4 неделя  

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

А. Закладка 1 Совершенствовать ранее полученные 

навыки и умения в вырезании и 

наклеивании мелких предметов, 

составляя  узор. 

5неделя  

Впереди лето 

Л. Дети 

играют. 

1 Создать условия для закрепления 

умения лепить фигуру в движении по 

скульптуре, умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Способствовать развитию 

чувства радости от своей работы. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

м
е
ся

ц
 

Тема недели Тема ООД 

К
о
л

-

в
о
 

Задачи  

  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя 

День знаний 

 

«Скоро в 

школу мы 

пойдём!» 

1 Совершенствовать умение 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Способствовать закреплению 

умения рисовать кистью.  

2 неделя 

Мир вокруг нас 

Дымковская 

барышня 

1 Создать условия для закрепления 

умения изображать характерные 

особенности фигуры и одежды  

куклы в национальном костюме. 

Способствовать умению рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок. 

3 неделя 

Весёлый 

светофорчик 

Транспорт на 

вечерней 

улице 

1 Создать условия для 

ознакомления методике рисования 

цветными мелками с заливкой 

тушью. Способствовать развитию 

цвета и композиции. 

4 неделя 

Осень. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Овощи в 

банках 

1 Продолжать формирование 

навыков изображения овальных 

форм, передавать их отличия от 

круглых, равномерно располагать 

несколько предметов на листе 

бумаги 

5 неделя 

Осень. Деревья 

Золотая осень 1 Совершенствовать умения 

рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета 

красок, для стволов и различные 



 

приёмы работы кистью. 

Способствовать развитию 

умения любоваться своей 

работой. 
о
к

т
я

б
р

ь
 

   

1 неделя  

Огород. Овощи 

Овощи на 

грядке 

1 Способствовать закреплению 

умения рисовать овощи на грядке, 

передавая характерную форму 

овощей. Совершенствовать 

умения пользоваться кистями 

разной толщины. Способствовать 

аккуратности в работе. 

2 неделя  

Сад. Фрукты 

Корзинка с 

фруктами 

1 Способствовать закреплению 

умения рисовать корзинку, 

фрукты, передавая цвет и форму. 

Развивать умение создавать 

композицию. Совершенствовать 

умения рисовать всем ворсом и её 

концом. 

3 неделя  

Насекомые и 

пауки 

 

Божья коровка  1 Совершенствовать умение 

создавать композицию, используя 

теплую гамму цветов. 

Способствовать развитию 

эстетического восприятия.  

4 неделя  

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Снова птицы в 

стаи 

собираются… 

1 Создать условия для 

формирования передавать свои 

чувства, ощущения в 

высказываниях, представление о 

нейтральных цветах, использовать 

эти цвета при создании картины 

поздней осени. 

н
о
я

б

р
ь

 1 неделя  

Каникулы «Народные праздники и игры» 

 2 неделя  

Ягоды и грибы. 

Лес осенью 

Золотая 

хохлома. 

Роспись 

тарелочки. 

1 Создать условия для  развития 

умения расписывать блюдо 

элементами хохломской росписи. 

Способствовать развитию чувства 

прекрасного, умения любоваться 

своей работой. 

3 неделя  

Домашние 

животные 

Наши друзья 

на ферме! 

(рисование 

губками) 

1 Создать условия для знакомства  с 

нетрадиционным  способом 

рисование губкой. Развивать 

умение рисовать  животных, 

передавая  основные формы.  

Способствовать развитию 

зрительного контроля, умению 

аккуратности в работе.  



 

4 неделя  

Дикие животные 

осенью 

Зайцы и белки 

играют в 

горелки 

1 Создать условия для показа 

способа рисования животного по 

схеме.  

5 неделя  

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Готовимся к 

зиме 

1 Создать условия для обучения 

расположения предметов на листе 

соответственно содержания. 

Совершенствовать умение 

рисовать контур простым 

карандашом, в закрашивании 

цветными карандашами или 

красками. 

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя  

Зима. Зимующие 

птицы 

Птицы зимой 1 Создать условия для передачи 

красоты зимней природы в 

рисунках. Совершенствовать 

умение пользоваться кистями и 

красками аккуратно. 

Способствовать развитию 

воображения, мелкой моторики. 

 2 неделя 

Мебель 

Гостиная 1 Создать условия для рисования 

предметов быта, передавая формы 

и характерные особенности. 

Способствовать развитию 

интереса к новым знаниям. 

3 неделя  

Посуда 

Хохломская 

роспись. 

Ложка. 

1 Развивать декоративное 

творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей (хохломская). 

Закреплять умение составлять 

узоры на силуэтах посуды, 

использовать характерные 

элементы и цветовую гамму. 

 

 

4 неделя 

Каникулы «Новогодние чудеса» 

я
н

в
а
р

ь
   

н
в
ар

ь 1 неделя  

Каникулы 

   

  

2 неделя  

Транспорт 

На чём люди 

ездят 

1 Создать условия для изображения 

различных видов транспорта, их 

форму, строение, пропорции. 

Совершенствовать умение 

располагать свой рисунок 

посредине листа, рисовать контур 

простым карандашом. 

3 неделя  

Профессии 

Повар 1 Способствовать закреплению 

умения отражать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека. 

Совершенствовать умение 



 

пользоваться красками и кистями 

аккуратно. 

4 неделя  

Труд на селе 

зимой 

Зимние заботы 1 Способствовать закреплению  

умения рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагая его 

на листе бумаги. Способствовать 

развитию воображения. 

    

ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя   

Орудия труда, 

инструменты 

Дымковские 

узоры 

1 Закреплять умение расписывать 

шаблоны дымковской игрушки, 

передавая характер народной 

росписи. Совершенствовать 

умение правильно пользоваться 

кистями разной величины. 

2 неделя  

Животные 

жарких стран 

В далёкой 

жаркой 

Африке! 

1 Создать условия для показа 

рисования изображения 

животного, передавая в рисунке 

форму и части тела. 

Совершенствовать умение 

рисовать акварелью, пользоваться 

кисточкой разной величины. 

3 неделя  

Комнатные 

растения 

На окошке 1 Создать условия для закрепления 

умения передачи в рисунке 

характерных признаков растения. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики, чувству цвета. 

4 неделя  

Наша родина 

Россия 

Пейзаж 

 

1 Способствовать закреплению 

умения пользоваться 

акварельными  красками. Создать 

условия для знакомства с 

понятием «Пейзаж». 

Способствовать развитию умения 

созерцать красоту своей работы. 

м
а
р

т
 1 неделя   

Ранняя весна. 

Мамин праздник  

Букет для 

мамы 

1 Создать условия для оформления 

композиции: располагать на листе 

бумаги букет из цветов, передавая 

их форму. Развивать умение 

рисовать восковыми мелками. 

2 неделя  

Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана 

Обитатели 

аквариума 

1 Создать условия для создания 

коллективного изображения. 

Совершенствовать умение 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивая его. 

3 неделя  

Москва- столица 

России 

Праздничный 

город 

1 Способствовать закреплению  

умения рисовать дома разной 

высоты и закрашивать рисунок, 

красиво располагая его на листе 

бумаги. Способствовать развитию 



 

воображения. 

4 неделя  

Санкт-

Петербург 

Огни города 1 Создать условия для 

самостоятельного изображения 

детьми праздничного салюта 

разными способами, правильно 

организуя композицию.  

 4 неделя   

Каникулы. Театральная неделя 

а
п

р
ел

ь
 1 неделя  

  Мы читаем. 

С.Я. Маршак  

Путешествие 

по страницам 

произведений 

Маршака. 

1 Совершенствовать умение 

передавать в своей работе 

характерный цвет предметов, их 

форму, их строение, детали 

обстановки. Способствовать 

развитию умения контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности.  

2 неделя  

Мы читаем. С.В. 

Михалков  

Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению 

С. Михалкова 

«Наша Армия 

родная» 

1 Совершенствовать умения 

составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе.  

3 неделя  

Мы читаем. К.И. 

Чуковский 

Декоративно- 

сюжетная 

композиция 

«Кони 

пасутся» 

1 Создать условия для закрепления 

умения создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений. Способствовать 

развитию внимания, 

аккуратности.  

4 неделя  

Мы читаем. А.Л. 

Барто 

 Сказочное 

царство 

«Домики для 

сказочных 

героев» 

1 Способствовать развитию умения 

рисовать изображение по своей 

фантазии. Совершенствовать 

умение располагать рисунок 

пропорционально, посредине 

листа. 

  
  
  
  
 м

а
й

 1 неделя  

Мой город- 

Абакан 

Рисование 

«Паго» 

1 Создать условия для рисования 

национального украшения 

хакасов «Паго». Способствовать 

развитию умения располагать 

узор по поверхности украшения.  

2 неделя  

Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной 

Одуванчик 

молодой 

1 Способствовать развитию умения 

создавать сказочные образы, 

формировать творчество.  

Способствовать закреплению 

умения рисовать цветными 



 

карандашами, используя разный 

нажим на карандаш. 

Совершенствовать чувство 

композиции. 

3 неделя  

Мы читаем. А.С. 

Пушкин 

Сказочный 

дворец 

1 Создать условия для показа 

рисования основы здания  и 

придумывать украшающие 

детали. Совершенствовать умение 

рисовать сначала карандашом, а 

потом закрашивать красками.  

4 неделя  

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Мой портфель 1 Создать условия для обучения 

рисовать по картине, передавая 

форму портфеля. Способствовать 

рисованию восковыми мелками. 

5 неделя 

Впереди лето! 

Краски лета 1 Способствовать закреплению 

умения пользоваться 

акварельными  красками. Создать 

условия для передачи в рисунке 

лета. Способствовать развитию 

умения созерцать красоту своей 

работы. 

 

 

  



 

План взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) детей 6-7 лет. 

Сентябрь 

 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственн

ые  

1 
Родительское 

собрание  

«Старший дошкольный 

возраст - какой он?» 
  

1-я неделя воспитатели, 

педагог-

психолог 

2 Совместная 

деятельность 

Осенние праздники. 

Привлечение родителей 

к участию в праздниках 

2-я неделя воспитатели, 

муз.руководи

тель 

3 Консультация «Пути преодоления 

речевых недостатков» 

3-я неделя воспитатели, 

учитель-

логопед-

дефектолог 

4 Консультация «Индивидуальные 

особенности детей 6-7 

лет» 

4-я неделя воспитатели 

 

Октябрь 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственны

е  

1 Беседа с 

родителями  

Поведение родителей и 

детей на праздниках, как 

основной принцип 

уважения друг друга 

1-я неделя воспитатели 

2 Консультация Музыка в  жизни 

ребенка 

2- неделя муз. 

руководитель 

3 Папка-передвижка «Одежда холодной 

осенью» 

3-неделя воспитатели 

4 Консультация  «Помощь в постановке 

звуков» 

4-неделя  учитель-

логопед-

дефектолог 

 

 

Ноябрь 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственные  

1 Фотовыставка Осенняя пора 1-я неделя воспитатели 

2 Консультация Как провести День 

рождения ребёнка в 

2-я неделя воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 
 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственн

ые 

1 Папка - 

передвижка 

«Февраль - приметы, 

пословицы, поговорки» 

1-я неделя воспитатели 

детском саду и дома 

3 Почта для 

родителей  

Отзывы родителей о 

праздниках 

 

3-я неделя воспитатели, 

родители 

4 Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребенка» 

4-я- неделя родительский 

комитет, 

воспитатели 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответств

енные  

1 Папка - передвижка «Профилактика гриппа. 

Советы доктора 

Неболейкина» 

1-я неделя воспитатели, 

фельдшер 

2 Родительское 

собрание 

 «Речь в успешном 

развитии ребёнка» 
2-я неделя учитель-логопед-

дефектолог, 

воспитатели 

3 Выставка Лучшая новогодняя 

игрушка 

3-я неделя воспитатели 

4 Папка - передвижка «Скоро Новый год»  

(карнавальные костюмы) 

4-я неделя воспитатели,  

муз. 

руководитель, 

 родители 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственные 

111 

1 

Папка - передвижка «Январь - приметы, 

пословицы, поговорки» 

2-я  неделя воспитатели 

 Открытое 

мероприятие 

 

Зимние посиделки 

 

3-я  неделя воспитатели, 

 муз. 

руководитель 

3 

3 

Оформление стенда 

для родителей   

 

Театр, как средство 

развития речи и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

4-я неделя воспитатели, 

родители 



 

2 Открытое 

мероприятие 

А ну- ка, папы! 2-я неделя воспитатели 

3 Участие родителей 

в празднике 

День защитника 

отечества 

3-я неделя воспитатели, 

родительский 

комитет 

4 Стендовая  

консультация 

Воспитание маленького 

патриота 

4-я неделя воспитатели 

 

Март 

 

№ Форма 

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Папка - 

передвижка 

«Март - приметы, 

пословицы, 

поговорки» 

1-я неделя воспитатели 

2 Индивидуальные 

консультации 

Костюмы и 

атрибуты к 

празднику 8-е 

марта 

2-я неделя воспитатели 

3 Папка- 

передвижка 

Пальчиковые игры 

«Играем вместе с 

детьми» 

3-я неделя воспитатели 

4 Беседа Участие мам, 

бабушек и пап на 

празднике 8-е 

марта 

1-я неделя воспитатели, родители 

5 Стендовая 

консультация 

Способы   открыть 

ребёнку свою 

любовь 

4-я  неделя воспитатели,  

педагог-психолог 

 

Апрель  

 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственные  

1 Папка - 

передвижка 

«Апрель на дворе 

звенит капель» 

 

1-я неделя воспитатели 

2 Консультация 

 «Правильно 

одевайте ребенка» 

 

2-я неделя воспитатели 

3 Открытое 

мероприятие 

Пасха 3-я  неделя воспитатели, 

 родители 

4 Выставка Лучшее пасхальное 

яйцо 

 

4-я  неделя воспитатели, 

 родители 

 

 



 

Май 

 

№ Форма  

проведения 

 

Название Срок 

проведения 

Ответственные  

1 
Папка - 

передвижка 

Упражнения на 

развитие 

координации 

движения 

1-я неделя воспитатели, 

руководитель по 

физическому развитию 

2 Анкетировани

е 

Подготовка к 

выпускному 

2-я неделя воспитатели, 

родительский комитет  

3 Родительское 

собрание 

«О наших успехах 

и достижениях» 
 

3-я неделя воспитатели,  

учитель-логопед-

дефектолог, 

родительский комитет 

4 Акция  «Мой участок» 3- я неделя родительский комитет 
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