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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей группы старшего дошкольного 

возраста компенсирующей направленности с нарушением речи разработана в 

соответствии  со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 от 1 марта 2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», срок действия ограничен 01.03.2027. Новые 

санитарные правила объединили в себе множество ранее действующих 

гигиенических нормативов и санитарных норм в единый документ. 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации. 

 Устав учреждения Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№9»  от 30 ноября 2011 г. № 1256 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 46№ 001111 
регистрационный № 1321 от 18 апреля 2012 года, в соответствии с которой, 
детский сад имеет право осуществления деятельности по программам 
дошкольного образования; 

 Лицензия на ведение медицинской деятельности -  № ФС -46- 01-000577 до 
29 июня 2016 года; 

 Локальные акты. 

 «Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 на 2019-24 уч. годы» 

  Примерная основная Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Т. И.,Гризик Т. Н., Доронова Е. В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон, О.А. 

 «Программа обучения и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

(основная для нашей группы). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности логопедической группы на 2021-2022 учебный год на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на создание условий, которые способствуют 
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полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 
эмоционального благополучия воспитанников и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям; формированию предпосылок учебной  
деятельности. 
 Структура программы  включает три  
основных раздела (целевой, содержательный,  организационный. Каждый из 

основных разделов включает:  

- обязательную часть (основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н.Дороновой, предназначенную для работы с детьми от 2 

до 8 лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья);  

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные из числа парциальных или разработанные 

самостоятельно  

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,  спецификой  

группы и включает время, отведенное на:  

-   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения  художественной литературы);  

-   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

-   взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.   

Организованная непосредственно-образовательная деятельность проводится как в 

виде фронтальных так и подгрупповых занятий в зависимости от наполняемости 

групп воспитанников, объема учебного материала, запланированных педагогом 

приѐмов, методов и форм проведения предстоящей организованной 

образовательной деятельности в соответствии с расписанием организованной 

НОД. 

I. Целевой раздел  

1. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель :проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его позитивной 

социализации и всестороннего личностного развития; развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в адекватных его возрасту детских видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения развитие духовно-нравственной культуры ребенка; 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры, культуры родного края; подготовка ребёнка к жизни в современном 
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обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

   Задачи группы: 

 

1) Совершенствовать условия для сохранения и укрепления  физического и 

психического здоровья воспитанников,  в том числе их эмоционального 

благополучия; формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства, независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; Продолжить воспитывать духовно-нравственную личность с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом через 

приобщение детей к  национальной культуре и культурному наследию  

родного края. 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок   

учебной деятельности; обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможности    формирования Программы образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

7) Формировать патриотические качества личности дошкольников через 

взаимодействие с семьей 

8) Продолжить воспитывать духовно-нравственную личность с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом через приобщение детей к  

национальной культуре и культурному наследию  родного края. 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям   

детей. 
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10) Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

с целю развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

12) Обеспечение взаимосвязи в работе всех специалистов: учителя-

логопеда, педагога – психолога, воспитателей, педагогов ДО, родителей. 

 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования фиксирует совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. В его основе лежат следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; самоценность 

детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые в примерной основной образовательной  программе 

«Радуга»:  

1.Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

2.Принцип развития.  

Основная задача детского сад – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

3.Принцип культуросообразности  и этнокультурной соотнесенности. 
Реализация этого принципа обеспечивает ориентацию детей на общечеловеческие 

культурные ценности и приобщение ребенка к истокам народной культуры своей 

страны.  

 4.Принцип интеграции. 

Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5.Комплексно – тематический принцип. 
В основу его положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, 

недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. 

6. Личностно-ориентированный   подход.   

Обращение   к   субъектному   опыту обучающегося, то есть к опыту его 

жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого ребёнка. 

7. Принцип природосообразности. 

Учёт возрастных особенностей обучающегося, уровня его творческой подготовки. 

8. Принцип вариативности. 

Использование многообразия форм досуговой деятельности. 

9. Принцип сотрудничества и ответственности. 

  

В Рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, 

трансформированного в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.3. Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

  На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально – личностном развитии старших 

дошкольников - период познания мира человеческих отношений, творчества и 

подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в 

школе.   

Движения детей 7-ого года жизни отличаются достаточной координированностью 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену 

темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно 

увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать гармонию и 

красоту движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. 

     Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся 

достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и 

аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании), 

некоторых правилах ухода за больными.  

         Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития – от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия 

своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дошкольники начали  осознавать себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения. Они способны давать определения некоторым 

моральным понятиям, они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.                                                                            

   В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Расширилась  мотивационная сфера  за 

счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение детей  начинает регулироваться в соответствии с 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

    У детей данного  возраста произошли  существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 
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эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Поведение  

стало менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

    Сложнее и богаче по содержанию стало  общение ребенка со взрослым. С 

одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в 

общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его 

авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим 

в глазах взрослого.  

    Большую значимость для детей  приобрело общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период 

зарождается детская дружба. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию 

первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для 

которого характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с 

высокими требованиями  к произвольному постоянному направлению ребенком 

своей активностью еще преждевременно. Все это говорит о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная 

деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник 

начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка (представление о себе – «Кто 

я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким 

достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных 

переживаний) 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно – личностную форму, максимально приспособленную 

к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к 

внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма 

общения становится способом обогащения социальных представлений, 

ценностных ориентаций, познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего 

собственного внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появления 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран.  

На 7- ом году жизни происходит  дальнейшее развитие  взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность - 
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индивидуальной.  Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются  

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы 

дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться 

особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное расположение, предлагают помощь.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают  

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, 

выполняя часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои 

ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают 

практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся 

достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального 

развития детей и готовности к школьному обучению.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно – строительные и 

настольно – печатные, подвижные и музыкальные игры. Проявляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети – режиссеры, дети – 

исполнители/ артисты, дети – сочинители игровых сюжетов, предпочитающие 

игровое фантазирование. В игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Кафе Макдональдс» и др. дети выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры или по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 

вступают в ролевой диалог со сверстниками, стремятся ярко передать игровую 

роль. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно – продуктивной, конструктивной. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и результат.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 
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и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия.  

    В этом возрасте  расширяются и углубляются  представления детей о 

форме, цвете, величине  предметов. Дошкольники не только могут  различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То 

же происходит и с восприятием формы – дети успешно различают как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине достаточно 

точно воспринимают даже не очень выраженные различия.  

    У детей данного  возраста  существенно увеличилось  устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. 

Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 

сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа, т.е. эффективно 

использовать  наглядно – образные средства.  Непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

    Развивается  наглядно-образное  мышление, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  дети   этого  возраста, как 

правило, совершают уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) 

дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но 

и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («Мебель», «Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут 

объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже 
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может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 

что она его носит».     

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  

Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, 

девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями.  

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  Дети  начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

    В продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  

деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений.  

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 
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пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

  В подготовительной группе  интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. Дети воспринимают книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослыми они активно участвуют в  анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы).   Дети  ориентируются в разных родах 

и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники  уже 

способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 

Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками.внутреннего мира. 

На 7- м году жизни  расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, синтез, анализ, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование  с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. 

Развивающая познавательная активность старших дошкольников  

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. Дети принимают 

участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, 

экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, звуками, светом, магнитами, 

увеличительными стеклами), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении 

игрушек – самоделок, простейших механизмов и модулей. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой у детей. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно -  оценочные умения. Наряду с 

этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. Именно в это время решаются основные задачи становления 
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основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально – ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии 

у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основ- 

ном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется 

как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности 

детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. 
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Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемостиIII уровень речевого развития детей 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но 

нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки,которые дети 

могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко, однако  к 6-7 годам звуки поставлены у всех детей , 

исключение ЗПРи идет автоматизация звуков 

Речевые умения детей в возрасте 6-7лет  позволяют уже полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми).  

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики фонетики.                         

Типичными является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложения может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных членов предложения. 

Частым нарушением связной речи являются нарушения логической 

последовательности, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из личного опыта дети используют в 

основном простые предложения. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает 

трудности в обобщении  групп предметов, выделении лишнего предмета из 

группы, подборе глаголов-действий и признаков предметов.  Так же характерно 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

частей тела человека, животных, названий профессий. 

Дети легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой-маленький), пространственную 

противоположность (далеко-близко), оценочную характеристику (плохой-

хороший). Однако испытывают трудности  при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов ( умный – неумный, глупый, продавец – не 

продавец, покупатель). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматической речи у детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

предложно-падежных конструкций, имеют место нарушения  в согласовании 

числительных с существительными. 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая  артикуляция некоторых звуков, нечеткая 

дифференциация их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети не всегда могут определить первый и последний 

согласный в слове, гласный звук в середине и в конце слова, не всегда могут 

правильно определить наличие и позицию звука в слове.  Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не всегда могут 

выполнить. Испытывают трудности при составлении слов из последовательно 

названных звуков и в  определении количества звуков в слове. Часть детей  

затрудняются в определении количества слогов в слове. 

 У детей наблюдается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающее впечатление общей смазанности речи, смешение звуков. 

 У некоторых детей после первого года занятий наблюдается 

недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Замена некоторых звуков 

другими, более простыми по артикуляции.  Нестойкое употребление звука, когда 

в разных словах он произносится различно.  Смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое 

ри др.). Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда 

дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа 

(например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звукослоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей 

оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указаннымиособенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения 

в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их 

речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 
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взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи.Трудности в овладении 

детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят 

процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. Развитие психических функций. В 

соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать 

и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.Для 

детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств 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 снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запо-

минания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

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 обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями 

речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность 

к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, 

тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с 

недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча 

с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 
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движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде 

всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

 Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

 Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточнаясформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они 

говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме 

перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей сФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в 

падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и 

числительных с существительными). Проявления речевого недоразвития у данной 

группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при 

специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у 

таких детейможет быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 

на другой; объём памяти может быть сужен по сравнению с нормой. 

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал;Отмечаются особенности в протекании мыслительных 

операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 
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затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношенийСкорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного 

и последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной  программы дошкольного образования 

Рабочая программа детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

компенсирующей направленности с нарушением речи МБДОУ  «Детский сад  

комбинированного вида   № 9»  обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Все они способствую личностному развитию дошкольного возраста.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 игровая  (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

контингента детей, находящихся в группе 

Группа функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства(гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) и системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат)делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы  - конкретизируют требования 

ФГОС ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целевые ориентиры поставлены для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 

• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет; 

• информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 



 21 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Программы ребенок: 

имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 
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физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-

то форме двигательной активности (спорт, хореография);  

владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализуетв своей жизнедеятельности;  

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о 

безопасномповедении в быту, в природе, среди незнакомых людей;  

познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках —книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослыми интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;  

заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;  

эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается 

на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино,изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации совзрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его;  

способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — 

в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме),государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;  

обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности;  

доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России;  
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психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности;  

хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; имеет чувство собственного 

достоинства и способен уважать других;  

обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах 

II.Содержательный раздел  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

 

             Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

            Воспитательно-образовательный процесс в группе осуществляется с 

учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

            Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие 

практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром нашего региона, тем самым, обеспечивая реализацию 

комплексного подхода в воспитании и обучении. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьёвой через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: 
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Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 фронтальные НОД. 

Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 

стартовые возможности для обучения в школе. 

Образовательная деятельность детей в режиме дня. 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

должны быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

 В утренние и вечерние часы 

 На прогулке. 

 При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

1. Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

2. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

3. Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

4. Формирование у детей положительного отношения к труду. 

5.  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

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

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 
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творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, 

 практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

 Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации, 

 Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4часов 

Возможно менять или добавлять темы в зависимости от вхождения детей в 

учебный процесс 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

6. Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

7. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и предпосылок экологическогосознания (безопасности окружающего мира) 

8. Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальныхотношений 

9. Формирование у детей положительного отношения к труду. 

10.  
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

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

упражнения, двигательные паузы, спортивныепробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы ирассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, упражнения по 

освоениюкультурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, 

 практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
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 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

 Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации, 

 Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 6-7лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Детей. 
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в группе; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в ряде целевых 

ориентиров. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее 

достижение, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, их физических и психических 

особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены; 

 Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе 

дороги, умеет быть осторожным  при общении с животными, избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

 Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 

Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 Трудовое воспитание 

Игровая деятельность 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста 

Основные цели и задачи 

Создание условий для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегрированной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру 
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Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

Развитие умений в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

Обогащение способов игрового сотрудничества со сверстниками, развивитие 

дружеских взаимоотношений, способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам,умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации 

Развитие игровой деятельности: 

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегрированной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 

1.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально – ценностные ориентации. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 

детям осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного 

движения. 

3.Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей) 

5.Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции 

школьника. 

6.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки. 

7.Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактом истории и 
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культуры жизни разных народов.  

8.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности. 

.Содержание игровой деятельности в подготовительной группе 
Сюжетно-ролевые, творче- 

Ские 

Игры с правилами 

 Дидактические Подвижные 

- На бытовые темы    

- На производственные темы 

-  Театрализованные игры  

- Строительные игры  

-  Забавы и развлечения  

- Игры с природным   

материалом 

Режиссерские игры 

- Игры с предметами  

- Настольно-печатные  

- Словесные игры  

 

- Сюжетные игры  

-  Бессюжетные  

- С  элементами  

спортивных игр  

 

 Сюжетно-ролевое  игры 

    Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

    Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

    Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

    Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

     Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

     Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

    Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

    Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 
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 Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр на год: «Детский сад» , 

Мы строители», Магазин-супермаркет», «Скорая помощь, 

«Поликлиника»Больница», , Музей», «Библиотека», «Почта»», «Ветеринарная 

клиника», «Мы военные»,  «Семья», «Садоводы-экологи»,»Готовимся  и 

проводим праздники, «Телевидение- ведущие программ»,  «Водители», 

Полиция, МЧС»,»Парикмахерская», «Ателье, дом мод»; «Школа», «театр» 

«Станция техобслуживания, «Мы Исследователи»  другие по желанию детей. 

«Аптека», «Космонавты», «Проводим олимпийские игры « и другие. 

Подвижные игры 

   Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

   Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

    Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

    Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

   Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

    Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

 Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

   Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры 

  Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 
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  Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

  Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

  Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

  Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Режиссерские игры: учить умению создавать свои игры, менять правила, 

режиссировать. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми(в том числе моральным) 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально – ценностные ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 

детям осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного 

движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей) 

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции 

школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактом истории и 

культуры жизни разных народов.  

8. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности. 

9.  Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
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Формирование гендерной, семейной,гражданской принадлежности, 

патриотических чувств,чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

   Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 

прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

   Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

   Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 

знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

   Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную 

деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

   Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

   Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

   Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

   Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

   Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель и задачи:  
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1.Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека 

ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Работа по ОБЖ  ведется  по разделам:  « ребенок и другие люди»;  «ребенок и природа»; 

«ребенок дома»; « здоровье ребенка»; « эмоциональное благополучие ребенка»;  «ребенок на 

улице» 

, Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов в сочетании с физическими упражнениями. 

*Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

*Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

*Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование. 

*Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

*Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье. 

*Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно – гигиенических навыков, 

обогащать представление детей о гигиенической культуре. 

*Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Перспективное планирование по формированию ОБЖ в подготовительной                  

группе 
 СЕНТЯБРЬ    

 1. «Правила безопасного перехода через улицу»  

Цель: закреплять  представление детей о правилах поведения на улице города. Закреплять 

знания о правилах движения, о сигналах светофора. 

Чтение худ.литературы: В.Суслов «Его сигнал для всех закон». 

Д/игра «Светофор».  

С/р игра «Транспорт» 

Плакат, на котором изображены различные ситуации на дорогах. 

 2. «Съедобные и несъедобные грибы, ягоды на участке. 

Цель:  развивать память и наблюдательность.         

Рассматривание иллюстрации. 

 Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать» (мухомор). Загадки о грибах, ягодах 

(ландыш, дикий виноград, черноплодная рябина и др.) 

Д/игра «Съедобное – несъедобное» 

  3, « Что я вижу в городе» 

Цель: закрепить правила поведения на улице, познакомить с основными видами транспортных 

средств, движущихся по дороге.         

Чтение худ. литературы: С.Михалков «Дядя Стёпа - милиционер».  

Загадки о правилах дорожного движения. 

Строительные игры « Построй  улицу». 

Плакат, на котором изображены улицы города, дорожные знаки. 

 4. «Как мы переходим через улицу» 

Цель:  закреплять знания детей о работе светофора, о правилах перехода через улицу.          
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Рассматривание иллюстрации. 

 Д/игра « Кто быстрей соберёт светофор»  

П / игра « Стой – иди» 

  ОКТЯБРЬ 

1.«Опасность контактов с незнакомыми взрослыми» 

Цель: рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 02.         

Чтение худ. литературы: Шарль Перро « Красная шапочка». 

 Повторение домашнего адреса и Ф.И.О. родителей. 

 Д/игра «Узнай по описанию». 

  2. «Правила безопасного перехода через дорогу» - уточнить представление детей о правилах 

поведения на улицах города, закрепить знания о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора и значении сигнала.         

 Рисование « Зебра – путь для пешехода».  

 Плакат, на котором изображены улицы города, дорожные знаки. 

 Подвижная игра « Стой- иди». 

3.  «Опасно – безопасно»  

Цель: уточнить представления детей об источниках опасности в доме, их назначении, о 

правилах пользования. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Пожарной части» - 01.         

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и ситуации.  

 Д/игра « Раз, два, три,  что может быть опасно – найди»  (в игровом уголке, группе). 

   4.  « Правила оказания первой помощи – при ушибах, порезах» 

Цель:  закреплять умение оказывать себе и другому первую помощь при порезах, ожогах, 

ушибах. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03.         

 Рассматривание иллюстрации  с изображением оказания первой помощи при ушибах и 

порезах. 

 С/ ролевая игра « Травмпункт» 

   НОЯБРЬ 

1.«Опасные предметы»  

Цель:  уточнить представления детей  об источниках опасности в доме, их назначении, о 

правилах пользования. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03.         

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и ситуации.  

 Д/игра « Правильно ли это». 

 С/ ролевая игра «Кухня»  

  2. « Личная гигиена: « Ухо – это орган слуха»  

Цель: закреплять знания о том, что слух – это способность воспринимать окружающие звуки, а 

также бережно относится к слуху окружающих людей. 

 Познакомить с профессией врача–ЛОР 

 Д/игра « Что может повредить моему слуху» 

 С/ ролевая игра «Больница» 

  Подбор стихов, пословиц, загадок. 

3. «Правила безопасного перехода через дорогу, правила поведения на улице»  

Цель: уточнить представление детей о правилах поведения на улицах города, закрепить знания 

о правилах дорожного движения, о сигналах светофора и значении сигнала.         

 Чтение: С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» В.Суслов «Его сигнал – для всех закон».  

 Загадки о  правилах дорожного движения. 

 Подвижная игра «Стоп». 

  4. «Азбука безопасности: « Ты и дорога» - развивать умение узнавать виды наземного 

транспорта по различным признакам .         

 Рисование: «Известные дорожные знаки»- по выбору ребёнка.  



 35 

 Подвижная игра «Красный, желтый, зелёный»  

 Д/игра «Дорожные знаки»(лото) 

   ДЕКАБРЬ 

1.« Контакты с незнакомыми людьми на улице»  

Цель: объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения.         

 Повторение домашнего адреса и Ф.И.О родителей. 

 Д/игра « Наблюдайка» - описание человека, приметы как он выглядит. 

 Наблюдение на  прогулке за внешностью разных людей, как они выглядят.  

  2. «Острые предметы» 

Цель:  закрепить представление об острых, колючих и режущих предметах, предостеречь от 

несчастных случаев в быту.          

 Д/игра « Какие опасные предметы вы знаете?».  

Чтение худ/ литературы: Е.Казаков «Чик- чик ножницами», Ю.Пермяк « Торопливый ножик», 

Н.Носов «Заплатка». 

   3.  «Забота о здоровье» 

Цель:  навыки личной гигиены, профилактика заболевании, научить заботится о своём 

здоровье, избегать ситуации, приносящий вред здоровью.         

 Чтение худ/ литературы: К.Чуковский « Мойдодыр». 

 Д/игра « Туалетные принадлежности». 

 Игра с мячом «Полезное и вредное». 

  4. «В гостях у Айболита» - закрепить умение оказывать первую помощь при ушибах , порезах 

и ожогах. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03.         

 Д/игра « Мы – спасатели» 

 С/ р. игра « Травмпункт». 

 Чтение худ/ литературы: К.Чуковский « Доктор Айболит» 

   ЯНВАРЬ 

1.«Знакомься – бытовая техника»  

Цель: закреплять правила техники безопасности при обращении с электроприборами. 

Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Пожарной части» - 

01.         

 Д/игра «Что лишнее?» 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и ситуации. 

 Загадки и стихи о бытовой техники. 

  2. «Витамины и здоровье» 

Цель:  обобщение знаний об охране и укреплении своего здоровья, формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

Загадки о витаминах ( в каких продуктах содержится витамин «С»). 

 Игра с мячом «Полезное и вредное». 

 С/ р. игра «Поликлиника» 

 Рассматривание иллюстрации «Что бывает с людьми при нехватке витаминов» 

   3. «Как вести себя дома» 

Цель:  уточнить представление детей о правилах  безопасного поведения дома, определять дома 

– где высоко, где низко. Предложить запомнить предметы, опасные для жизни, здоровья и 

сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами.         

 Д/игра « Высоко – низко». 

 С/ ролевая игра «Семья». 

 Аппликация « Опасные предметы». 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и    ситуации. 

   ФЕВРАЛЬ 

1.«Мы – пассажиры» 

Цель:  закреплять знания детей с понятием «пассажир», продолжать знакомить с правилами 

поведения в общественном транспорте.          



 36 

 Д/игра «Кто чем управляет» 

 С/ ролевая игра « Транспорт». 

 Коллективная работа (аппликация) «Автобус» 

 Чтение худ/ литературы: Б.Заходер «Шофер» 

 Подвижная игра «Светофор» 

  2.  « Контакты с незнакомыми животными» 

Цель:  закреплять знания детей с правилами безопасного поведения с животными, воспитание 

уважительного отношения к животным.         

 Чтение стихотворений и загадок  про животных. 

 Наблюдение па прогулке за домашними животными (собака и кошка). 

 Подвижная игра «Кот и воробушки» 

 Рисование (цветными карандашами) « Моё любимое животное» 

 3. «Основные правила поведения и действия при пожаре»  

Цель: закрепить полученные знания о возникновении пожара, усвоить номер пожарной части, 

милиции и скорой помощи; ознакомиться с профессией пожарного и его действиями. 

 Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Пожарной части» - 

01         

 Д/игра « Какие пожароопасные предметы знаешь». 

 Чтение худ/ литературы: «Кошкин дом» 

 С/ ролевая игра «Пожарные на учениях» 

  Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и ситуации при пожаре. 

 Загадки (спички, огонь, лампочка, пожар ,газ и т.д) 

   4. «Что может быть горячим»  

Цель:  уточнить представление детей о правилах  безопасного поведения дома, закреплять 

представления о том, что можно обжечься при небрежном пользовании горячей водой, паром, о 

кастрюлю, о плиту .       

 Аппликация «Кастрюля», «Чайник», «Утюг»  по выбору ребёнка. 

 Д/игра « Соедини по точкам»(утюг)  

Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов 

   МАРТ 

1.«Если ты потерялся на улице»  

Цель:  учить правильно вести себя, если потерялся на улице и к кому обратиться за помощью в 

данной ситуации. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона 

«Милиции» - 02..          

 Повторение домашнего адреса и Ф.И.О родителей. 

 Подвижная игра «Беги ко мне». 

 Рисование (цветными карандашами) « Мой дом» 

   2. «Правила дорожные совсем – совсем не сложные»  

Цель: закрепление материала. Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам 

дорожного движения и желание следовать им; повторить правила безопасного поведения на 

улице.         

 Д/игра «Кто быстрей соберёт светофор» 

 Подвижная игра « Воробушки и автомобиль». 

 Загадки о транспорте и дорожных знаков. 

 Плакат, на котором изображены различные ситуации на дорогах. 

  3. «Безопасность на льду  весной»  

Цель: рассказать детям о том, как надо вести себя у водоемов весной, познакомить со 

способами и средствами спасения утопающих, а также с правилами безопасного поведения на 

льду.         

 Наблюдение по картинкам «Что бывает, когда трескается лёд». 

 Чтение худ/ литературы: «Дед Мазай и зайцы» 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных ситуации.  

 4.«Эта спичка- невеличка» 
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Цель:  рассказать детям о том, для чего люди используют спички, разъяснить их опасность. 

Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Пожарной части» - 

01.         

 Чтение худ/ литературы: К.Чуковского «Путаница». 

 Д/игра « Огнеопасные предметы». 

 С/ ролевая игра «Пожарные на учениях» 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных ситуации. 

    АПРЕЛЬ 

1.«Литературная викторина по прочитанным произведениям «Пожарной безопасности»  

Цель: расширять представление о людях с профессией пожарного, закреплять знания о вредных 

свойствах огня. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона 

«Пожарной части» - 01.         

 Рисование (цветными карандашами) «Детям спички не игрушка» 

 Загадки (спички, огонь, лампочка, пожар ,газ и т.д) 

 Коллективная работа (рисование) «Пожарная машина» 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов и    ситуации при пожаре. 

 2 «.Личная гигиена: «Дороже алмаза своих два глаза» 

Цель:  учить детей соблюдать культурно-гигиенические правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих людей. Познакомить с профессией 

«Врач – офтальмолог»           

 Загадки (глаза, брови, нос, очки и т.д) 

 Д/игра « Запрещается – разрешается» 

 Полезные советы. 

 Игра с мячом « Какие бывают глаза»  

 3. «Чтобы не было беды»  

Цель:  уточнить представление детей о правилах  пожарной безопасности  дома и в детском 

саду, Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Пожарной 

части» - 01.         

Экскурсия  по детскому саду. 

 Чтение худ/ литературы: С.Я.Маршак « Пожар». 

Отгадывание загадок 

   4.  «Нужные и ненужные тебе лекарства. Беседа о домашней аптечке» 

Цель:  познакомить детей с понятием «лекарство», «яд» и объяснить, что дети не должны 

принимать лекарства самостоятельно и брать или что-либо другое у незнакомых людей.             

 Чтение худ/ литературы: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

 Экскурсия в медицинский кабинет. 

  Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных ситуации. 

  С/ ролевая игра « Больница»                                

     МАЙ 

1.«Личная гигиена: «Руки – это лицо человека»  

Цель:  продолжать учить детей самостоятельно ухаживать за руками, а также расширять знания 

детей о значении рук в трудовой деятельности.         

 Д/игра «Гигиенические принадлежности» 

 Чтение худ/ литературы: К.Чуковский « Мойдодыр». 

Полезные советы. 

 2.  «Какие опасные предметы ты знаешь»  

Цель:  уточнить представления детей об источниках опасности в доме, их назначении, о 

правилах пользования. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03         

 Рисование  «Какие опасные предметы ты знаешь». 

Загадки с изображением отгадок. 

 Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных предметов 

 Д/игра « Можно – нельзя» 

   3. «Огонь - наш  друг или враг»  
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Цель:  рассказать об открытии человеком огня, дать элементарные сведения об электричестве и 

электроприборах, правила обращения с огнём.         

 Чтение худ/ литературы:  стих. Е. Ильин « Огонь» 

Д/игра « Что горит, что не горит» 

 Загадки (спички, огонь, лампочка, пожар ,газ и т.д) 

  Подвижная игра « Пожар» 

  Экскурсия по детскому саду «Уголок противопожарной безопасности» 

  4. « Безопасность при отдыхе на природе» - 

Цель: познакомить детей с правилами безопасного поведения на природе; рассказать о влиянии 

на человека погодных условии» одежда по погоде, а также вспомнить какие грибы, ягоды 

можно и нельзя  собирать в лесу          

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации  с изображением опасных ситуации. 

  Д/игра « Да-нет» 

  Рисование (карандашами) «Мы в лесу» 

  

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 1. «Опасности нашего двора» 

(ПДД) 

Сформировать представление у 

детей об опасных и безопасных 

местах для игр во дворе. 

  2. «Поплотнее кран закрой - 

осторожен будь с водой» 

(ОБЖ) 

Объяснить детям, что нужно 

соблюдать осторожность при 

пользовании водой в доме. 

Октябрь 1.«Когда остаешься один» 

(ОБЖ) 

Научить детей правильно вести 

себя дома, когда остаются одни, 

предостеречь от контактов с 

незнакомыми людьми. 

  2. «Как правильно переходить 

улицу» 

(ПДД) 

Закрепить знания детей о том, как 

правильно переходить дорогу: 

посмотреть налево, направо. 

  3. «Ток бежит по проводам» 

(ОБЖ) 

Расширять представление у детей 

о том, где «живет» электричество, 

как оно помогает, как он   может 

быть опасен людям при не 

соблюдении правил пользования 

электричеством. 

  4. Для чего нужны правила 

дорожного движения? 

(ПДД) 

Познакомить с понятием 

«Правила дорожного движения», 

учить распознавать места, 

опасные для игр. 

Ноябрь 1. «А у нас в доме газ» 

(ОБЖ) 

Познакомить детей со службой 

«04»,закрепить правила 

пользования газовой плитой во 

избежание несчастных случаев. 
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  2. « Знакомство с дорожными 

знаками» 

(ПДД) 

Формировать первичные 

представления о дорожных 

знаках, формировать умение 

правильно реагировать на 

дорожные знаки. 

  3. «Пожар в квартире» 

(ППБ) 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности и как 

вести себя во время пожара. 

  4. «Улица» 

(ПДД) 

Познакомить детей с улицей и ее 

особенностями, закрепить 

правила поведения на улице, идти 

только по тротуару, по правой 

стороне, переходить улицу только 

по подземному переходу или 

зебре. 

Декабрь 1. «Пусть елка новогодняя нам 

радость принесет!» 

(ППБ) 

Познакомить детей с 

легковоспламеняющимися 

игрушками, которыми нельзя 

украшать елку. 

  2. «Осторожно, гололед!» 

(ОБЖ) 

Закрепить правила   безопасного 

поведения в зимнее время в 

гололед, чтобы не получить 

травму и не погибнуть. 

  3. «Транспорт» 

(ПДД) 

Познакомить с понятием 

« пассажирский транспорт», 

закреплять об основных видах 

наземного транспорта, 

познакомить детей с правилами 

поведения на остановке 

пассажирского транспорта. 

  4. «Правила обхода транспорта» 

(ПДД) 

Познакомить с правилами обхода 

транспортных средств, 

способствовать выработке навыка 

осознанного поведения в 

транспорте и на дороге. 

Январь 1. «Запомните детки, таблетки – не 

конфетки!» 

(ОБЖ) 

Разъяснить детям, когда 

лекарства бывают полезны, а 

когда опасными для жизни. 

  2. «Пассажир» 

(ПДД) 

Познакомить детей   с правилами 

поведения в транспорте. 

  3. «Детские шалости с огнем» 

(ППБ) 

Обучать детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать у 

детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем, об 
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опасных последствиях пожаров в 

доме. 

   Февраль 1. «Пешеходный светофор» ПДД Объяснить детям   о 

предназначении пешеходных 

светофоров, закрепить знания 

детей о значении сигналов. 

  2. «Ножницы, катушки - это не 

игрушки» ОБЖ 

Познакомить детей с правилами 

при работе самыми обычными 

предметами: ножницы, катушки; 

как и где их хранить. 

  3. «Пешеходный переход» 

ПДД 

Формировать представление о 

пешеходном переходе, учить 

определять пешеходный переход 

по его основным признакам, 

учить правильному поведению на 

пешеходном переходе при 

отсутствии светофора. 

  4. «Кухня - не место для игр» 

(ОБЖ) 

Познакомить детей с опасными 

предметами, находящимися на 

кухне. 

Март 1. «Регулировщик» 

(ПДД) 

Познакомить детей с профессией 

регулировщика и работой ГАИ. 

  2. «Полезные вещи - молоток и 

клещи» 

(ОБЖ) 

Познакомить детей с правилами 

безопасности при работе с 

молотком и клещами 

  3. «Автомобильный светофор» 

(ПДД) 

Закреплять знания детей об 

основных сигналах светофора. 

  4. «Пожарный – герой, он с огнем 

вступает в бой» 

(ППБ) 

Формировать представление о 

профессии пожарного, 

воспитывать уважение к их труду, 

познакомить с номером телефона 

« 01». 

  5. «Скорая помощь» 

(ОБЖ) 

Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать 

скорую медицинскую помощь, 

формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, 

воспитывать уважение к их труду. 

Апрель 1. «Перекресток. Подземный 

переход» 

(ПДД) 

Формировать представление о 

перекрестке, о подземном 

переходе; вырабатывать навык 

осознанного поведения на дороге. 
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  2. «Встреча с незнакомцем» 

(ОБЖ) 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. 

  3. «Правила поведения на воде» 

(ОБЖ) 

Разъяснить детям о правилах 

поведения на водоемах. 

  4. «Пора не пора – не ходи со двора» 

ПДД 

Разъяснить детям, что у дорог 

играть нельзя. 

Май 1. «Лекарственные растения» 

(ОБЖ) 

Рассказать детям о пользе 

лекарственных и вреде ядовитых 

растений. 

  2. Викторина « Что, где, когда?» 

(ПДД) 

Закрепить полученные знания 

детьми по правилам дорожного 

движения. 

  3. Викторина «Знаете ли вы правила 

безопасности?» 

(ОБЖ) 

Закрепить полученные знания по 

правилам безопасности. 

  Диагностика   

 

                           Патриотическое воспитание  

 Работа  по  реализации  раздела  «Патриотическое  воспитание»  строится  

на  основе программы Радуга: Программа воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада (методическое 

руководство)/ [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, С. Г. Якобсон; 

науч. рук.Е. В. Соловьева]. - М.:Просвещение, 2015.  

  Компоненты патриотического воспитания:  

 1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)  

 - О культуре народа, его традициях, творчестве.  

 - О природе родного края и страны и деятельности человека в природе.  

 - Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках.  

 - О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).  

 2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру)  

 - Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому.  

 - Интерес к жизни родного города и страны.  

 - Гордость за достижения своей страны.  

 - Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому.  

 - Восхищение народным творчеством. 

 - Любовь к родной природе, к родному языку.  

 - Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие 

в труде. 

 3. Деятельный (отражение отношения к миру в деятельности)  
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 - Труд;  

 - Игра;  

 - Продуктивная деятельность;  

 - Музыкальная деятельность;  

 - Познавательная деятельность. 

 

Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса».«Мой Курский край» 

« Моя семья Проект «Семейные традиции» 

Рисование «Моя семья» 

Фотовыставка «Моя семья на отдыхе» 

 Любимый город Рассматривание иллюстраций с памятниками 

города Курска 

Экскурсия к памятнику Курской биофабрике 

(жеребенок почему?) и др. 

Знакомство с гербом и флагом нашего города 

Аппликация «Герб города Курска» 

Сюжетно-ролевые игры : «Мы едем, едем, едем…» 

Словесные игры «Улица, на которой я живу»,  

«Мой Курск» 

Рисование «любимые места Курска 

«Где находится», «Знаешь ли ты….?» 

Посещение Мемориала участникам ВОВ 

 Курск исторический Рассматривание иллюстраций древнего Курска  

Рассказ о древнем Курске 

Почему мы их так называем? 

Рассматривание Курского костюма, узоров на нём, 

что они означают 

Рассказ о Курской дуге, рассматривание 

иллюстраций, видео, создание макета «Танковое 

сражение под Прохоровкой» 

 

 Курск православный Беседа о храмах Курска 

Чтение детям о Серафиме Саровском 

Рассматривание иллюстраций Коренной пустыни 

 

 Курск культурный Знакомство с творчеством Е.Носова 

Экскурсия в картинную галерею им. А.Дейнеки 

Слушание произведений курского фольклора 

Рассказ о Г.Свиридове 

 

 Курск спортивный Рассматривание фотографий курских спортсменов 

Разучивание  народных игр 
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 Курск заповедный Рассматривание иллюстраций «Растения нашего 

края», «Птицы нашего края» 

Прослушивание аудиозаписи голосов птиц 

Беседа «Почему наш край зовётся соловьиным» 

Рисование «Цветы полевые»; Проект «Стрелецкая 

степь»; Встреча с работниками краеведческого 

музея», посещение краеведческого музея,  Д/игра 

«Как бы поступил ТЫ..? 

Трудовое воспитание 
 Цель: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  

 - развитие трудовой деятельности;  

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. . 

  Формирование  представлений  о  труде  взрослых  происходит  в  беседах,  при  

выполнении поручений, в процессе совместной деятельности взрослых детей, на 

экскурсиях в процессе наблюдений  за трудом взрослых. Решение  задачи по 

освоению процессов самообслуживания  осуществляется  в  пределах  времени,  

необходимого  для  осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  

   Реализация  раздела  «Труд»  осуществляется  в  совместной,  

самостоятельной  деятельности,  во  всех  режимных  моментах  с  учетом  

основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования 

«Радуга» Т.Н.Дороновой и    с использованием  технологии Л.В.Куцакова 

«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника».  

Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения  в 

групповой комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного 

хозяйственно-бытового труда.  
1.Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

2.Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 

3.Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе осознания 

материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды, электричества в современном 

социуме. 

4.Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду 

и его результатам. 

 5.Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственн 

          Развитие трудовой деятельности 
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 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в ряде целевых 

ориентиров. 

Ребенок 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 
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 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

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

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

народов мира. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, которые 

можно подразделить насенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 
          -развивать сенсорные способности; 

          - развивать  познавательно-исследовательскую  и продуктивную  

(конструктивную) деятельности; 

          - формировать  элементарные  математические представления; 

          - формировать целостную  картину мира, расширять  кругозор детей. 
Развитие сенсорной культуры 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует 

1.Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов 

величин, длительности времени, эталонов материалов. 

2.поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследовательских 

действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и прочее) при рассматривании 

предметов для выявления их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из 

которых сделаны предметы. 

3.Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа 

предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие по нескольким 

основаниям. 

4.Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть 

обследовательские действия. 

5.Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения. 

Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 

деятельности в природе. 

Ребенок открывает мир природы 

1.Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

2.Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 
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3.Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических суждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно – исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

4.Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности оуходу за животными и 

растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении 

экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 

5.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

6.Воспитывать основы гуманно – ценностного отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, охранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Развитие математических представлений 

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчеств в поиске ребенком вариативных 

способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения. 

2.Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между 

объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 

3.Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа 

действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, используя при этом 

соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, 

изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию игры и 

поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по – своему, на уровне 

возрастных возможностей). 

Основные направления по работе образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в 

природе 

 Развитие элементарных математических представлений 

Развитие мелкой моторики, конструктивного  праксиса 

1. Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой 

моторики в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это 

наличие у детей интереса к познавательной деятельности, познавательной 

мотивации. Как подчеркивают многие педагоги и психологи, развивать 
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положительное отношение к познанию, познавательного интереса к 

окружающей действительности нужно уже в дошкольном возрасте. Это 

может осуществляться через поощрение присущей детям 

любознательности, связанной потребностью в новых впечатлениях. 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в ряде 

целевых ориентиров 

Ребенок: 

 Обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

 Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

 Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины 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 10, знает цифры, 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),относительно других 

предметов; 

 Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 Знает название своего города,   его историю, выдающихся горожан; 

 Имеет представление о  символах родного города: герб, флаг, гимн, названиях 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Перспективно-тематическое планирование НОД в области  Познание 

«Познавательное развитие » детей 6-7лет компенсирующей направленности 

с нарушением речи 
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Месяц НОД Тема Программные задачи Доминирующая область   

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Сентябрь 1 Воспоминание о лете Закрепить знания детей о 

временах года,  характерные 

особенности каждого летнего 

месяц. Развивать 

эмоциональный мир детей, 

умение составлять рассказы, 

отгадывать загадки 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

Сентябрь 2 «Правила 

безопасности» 

 

Учить детей мерам 

предосторожности; 

закреплять и расширять 

знание детей о правилах 

дорожного движения 

Воспитывать осознанное 

отношение к ним, 

развивать внимание и 

память . Закреплять  у 

детей навыки поведения в 

обществе; воспитывать 

ответственность за свою 

безопасность 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 3 «Скучен день до 

вечера, когда делать 

нечего»  

-упорядочить 

представления детей о 

разнообразной 

деятельностью людей -

профессиональной, 

домашней (бытовой), 

увлечение- хобби, отдыхе, 

рассказать о том, что такое 

профессия; 

- подвести детей к 

пониманию значимости 

разных профессий 

(учителя)  

-развивать мышление, 

внимание и воображение;  

-воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых; 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 4- Мониторинг 

промежуточных 

результатов освоения 

детьми ООП 

(тестовые вопросы, 

задания, игры 

повыявлению уровня 

информированности и 

знаний материала) 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

Октябрь 5 «Земля – наш общий 

дом» 

 

 Дать детям представление 

о Земле как о планете 

солнечной системы, на 

которой живут люди 

(разной национальности, с 

разными традициями) ; 

вращение земли вокруг 

Солнца вокруг- смена 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

времен года, вращение 

вокруг оси- смена дня и 

ночи; многообразии 

растительного и животного 

мира, природных зон, 

богатстве природных 

ресурсов; 

Развитие памяти, 

мышления речи; 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира  

 6 «Первооткрыватели- 

освоение и 

расселении народа на 

земле» 

-познакомить детей с 

историей заселения людей 

на земле; роли морских 

путешествий в открытии 

новых земель; вызвать 

интерес у детей к теме и 

желание правильного  

отношения ко всем людям  

жить в дружбе; 

-развивать речь, мышление 

любознательность; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 «Россия - наша 

Родине» 
Закреплять представления 

детей о своей Родине- 

побуждать интерес детей к 

истории 

формировать знание о 

своей стране (название - 

Россия;  столица-Москва); 

-вызвать желание и интерес 

узнать о других городах 

Родины; о природных 

богатствах; растительном и 

животном мире, реках и 

водоёмах; 

-вызвать интерес к истории 

Государства Российского 

(герб, флаг); 

 желание фантазировать 

«что хотелось бы изменить, 

если бы был президентом?» 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

  

 

 

 

 



 50 

 8 Прошлое и настоящее 

(история моего 

города) 

Продолжить знакомить 

детей с родным городом: 

улицами, памятниками и 

достопримечательностями. 

 Рассказать о 

краеведческом музее, как 

первом источнике 

получения информации о 

городе, людях 

прославивших свой город -

знаменитых курянах;  

Вызвать интерес к истории 

родного города, края 

 Постановка проблемы - 

что хотел бы изменить в 

своем городе 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

ноябрь 9 «Страны- соседи 

России 
Закреплять элементарные 

географические 

представления; 

формировать 

заинтересованное 

уважительное отношение к 

народам других стран  

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 10 Взаимосвязи в 

природе (экосистема) 
Показать детям как 

устроена живая природа, 

показать, что в природе 

существуют тесные 

взаимосвязи и 

взаимодействия. 

Упражнять детей в 

классификации живой 

природы (растительный и 

животный мир) Особое 

положение человека в 

живой природе. 

Формировать 

ответственное отношение к 

окружающему миру на  

 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 11 «Что и как влияет на 

живую природу –свет, 

тепло»). 

Показать некоторые 

факторы воздействия 

(влияния) неживой 

природы  на живые 

организмы, показать как 

зависит мир живой 

природы от  света и тепла 

воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира; бережное отношение 

к природе 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 12 «Творение рук 

человеческих 

(история вещей)» 

 

 

- формировать у детей 

элементарные 

представления о 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 
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 техническом прогрессе;  

-расширять знание об 

изменениях условий быта 

человека, о людях - 

изобретателях, создающих 

технику; 

-расширить кругозор детей, 

знакомя их с важными 

изобретениями  

-разъяснить, что такое 

изобретения, кого мы 

называем изобретателями;  

-пробуждать желание стать 

изобретательным 

человеком; Развивать 

познавательные интересы 

детей, стремление к 

творчеству 

  

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

  

Декабрь 13 Братья наши  

меньшие» (дикие 

животные, домашние  

животные, дикие  

птицы, домашние  

птицы 

Расширение и углубление 

представлений о диких и 

домашних животных и 

птицах, особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Показать защитные 

приспособления разных 

животных для спасения.  

Установление связей 

между особенностями 

внешнего вида, поведением 

и условиями обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения 

в ней. Воспитание 

бережного отношения к 

природе 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Человек и его 

здоровье(здоровая 

пища, микробы, уроки 

Айболита)  

  Рассказать детям об 

особенностях человека, как 

живого организма. 

Формировать здоровый 

образ жизни и осознанное 

отношение к собственному 

здоровью вызвать интерес к 

данной теме; побуждать 

детей отвечать на вопросы, 

делать умозаключения. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 
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 15 Мои чувства и 

эмоции .Отношения 

между людьми 

Развивать эмоциональный 

мир детей. Учить 

определять настроение свое 

и товарищей; управлять 

своими эмоциями 

Формировать правильное 

отношение к своим 

чувствам. Развивать умения 

выражать свои 

положительные эмоции, не 

поддаваться сиюминутным 

желаниям. Закреплять 

представления детей о 

взаимоотношениях между 

людьми, умение 

сдерживать свои эмоции 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Праздники в нашей 

жизни» 

Закрепление представлений 

о праздниках, выделение 

праздников разной 

направленности 

(профессиональные, 

национальные, сезонные, 

международные, 

государственные, местные 

(краевые. областные, 

городские, домашние 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

Январь 17 «Быт и традиции 

нашего народа» 
-познакомить детей с 

древними русскими 

праздниками (Рождеством, 

святками), объяснить их 

происхождение и 

назначение; 

-воспитывать у детей 

интерес к истории России, 

национальную гордость, 

чувство причастности к 

великому русскому народу;  

-раскрывать перед детьми 

богатство русского языка, 

учить их говорить образно, 

выразительно; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 В чудесном мире 

русского языка, 

творчество детских 

писателей ( Наши 

земляки -сказки 

Агеевой  стих-я  Е. 

Благининой)  

Продолжить знакомить 

детей с видами устного 

народного творчества: 

пословицы, поговорки. 

Сказки, басни, былины и 

т.д.; воспитывать интерес к 

творчеству русского 

народа; 

Развивать внимание, 

память, выразительность 

речи, познавательный 

интерес, учить детей 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 
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эмоционально 

воспринимать образное 

содержание произведения. 

 19 «Удивительное и 

прекрасное - 

народные 

промыслы: хохлома, 

дымка, гжель, 

кожлянская игрушка» 

-познакомить детей с 

разными видами 

декоративно-прикладного 

искусства, с дымковской 

игрушкой, кожлянской 

игрушкой, хохломой;  

-развить интерес к 

предметам народно-

прикладного искусства;  

-воспитывать любовь и 

уважение к народным 

промыслам, гордость за 

свой народ; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 «Творчество детских 

художников  

(Е. И.Чарушин,  

В. М. Васнецов,  

В. Г. Сутееев)» 

-дать детям представление 

о художниках-

иллюстраторах детских 

книг; 

-развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии иллюстраций; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 21 «Каким бывает снег? 

Что и как влияет на 

природу. Загрязнение 

окружающей среды» 

-Формировать 

элементарные 

представления о переходе 

вещества из  твердого в 

жидкое. Рассказать детям 

каким бывает снег в разное 

время зимы, почему зимой 

идет снег, развивать и 

обогащать словарный запас 

детей ( буря, вьюга, пурга, 

метель, снегопад, буран, 

иней, изморозь, сугробы и 

т.д.), Воспитывать интерес 

к изучению природы, 

умение видеть  красоту 

окружающего.Формировать 

ответственное отношение к 

окружающему миру на 

основе представлений об 

отрицательных 

последствиях деятельности 

человека 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
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 21 «Круговорот воды в 

природе» 

Расширять знания детей о 

воде, ее свойствах, о 

круговороте воды в 

природе, ее значении  в 

жизни растений, животных 

и человека. Учить детей 

проводить опыты с водой. 

Активизировать словарь 

детей. Учить делать 

умозаключения, выводы; 

Воспитывать интерес к 

явлениям  неживой 

природы, бережное 

отношение к воде. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 «Где вода, там и 

жизнь» 

Продолжить раскрыть 

некоторые факторы 

воздействия (влияния) 

неживой природы на живые 

организмы, показать как 

зависит мир живой 

природы от воды. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, 

формировать опыт 

повседневного 

природоохранного 

поведения в отношениях 

водных запасов, учить 

проводить несложные 

опыты с водой, развивать 

мышление и умение 

анализировать 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 23 «Защитники 

Отечества» 

Продолжить формировать 

представление о 

патриотизме; 

активизировать словарь 

детей; Воспитывать 

уважение к воинам 

Российской Армии, 

желание быть похожими на 

них, стать в будущем 

защитником Отечества. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

Март 24 Природные явления Продолжить знакомить 

детей с неживой природой; 

Дать знания о 

происхождении облаков, 

туч, дождя; Развивать 

умение решать проблемные 

ситуации 

Закреплять знания о 

понятиях «погода», 

«осадки»; подвести детей к 

пониманию взаимосвязи 

между строением погоды и 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 
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разнообразием осадков 

(дождь, град, снег, туман, 

роса); формировать 

познавательный интерес к 

природе 

. 

 26 Времена года ( по 

картинам русских 

художников 

Васнецова, Левитана 

Познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

художников, учить 

понимать содержание 

картин, их основные мысли 

и чувства переданные 

художником, развитие 

связанной речи, побуждать 

в своей речи использовать 

эпитеты и сравнения, 

воспитывать эстетический 

вкус 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 «Солнечная система» Расширять и обобщать 

представления детей о 

солнечной системе, 

способствовать развитию 

речевого общения, 

обогащать словарный запас 

детей названиями планет, 

космических объектов, 

воспитывать интерес к 

данной теме,  

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

   - «Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Апрель 27 «Покорение космоса» -Показать возможность 

человека в освоении 

космоса, подведение итога  

в систематизации 

представления о космосе. 

Первый полет человека в 

космос. Развивать навыки 

творческого рассказывания, 

учить давать четкие ответы 

на поставленные вопросы, 

активизировать и 

обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать 

уважение к трудной и 

опасной профессии 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 
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космонавта, учить 

фантазировать и мечтать 

; 

 28 «День земли» Развитие у детей 

понимания того, что 

планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы. Воспитание 

у детей природоохранного 

поведения. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 Познавательные 

рассказы о науках 

 

 

Расширять знания детей о 

науках: история, 

философия, психология, 

ботаника, химия, 

математика 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 31 Их помнит Россия, Их 

помнит народ 

Формирование 

представлений о  
Великой Отечественной 

Войне, героях войны, Дне 

Победы. Воспитание 

чувства гордости за своих 

дедушек,  
победивших в этой 

жестокой войне. 
 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 32 Правила 

Безопасности 

 

Закрепить с детьми правила 

личной безопасности. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

 

 

 

 

 

 33 . Весна кончается 

лето начинается» 

 

 

 

 

Закрепить преставление 

детей о лете , нацелить на 

летние наблюдения в 

природе, и в жизни 

человека. Обратить 

внимание на то, что лето 

это не только пара 

активного отдыха, но и 

время большого труда. 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

»     

 34 «Экскурсия в школу» Познакомить детей со 

школой, учебными 

классами, их оформлением, 

закрепить знания   о 

правилах поведения в 

школе. Формировать 

мотивационную готовность 

к школе. 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное» 

Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
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  Мониторинг 

» 
выявление уровня 

информированности и 

знаний по данному разделу, 

экологической культуры. 

  

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных 

действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира — форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др. Особым языком описания этих свойств и отношений является 

математика 

Дети 6- го года жизни  постепенно начинают осваивать навыки обучения. 

Поэтому чрезвычайно важно научить ребёнка именно учиться: воспринимать и 

усваивать информацию, проявлять усидчивость, дисциплинированность. 

Перспективно-тематическое планирование НОД   детей 6-7лет 

компенсирующей направленности с нарушением речи (Математика –

ФЭМП); . 

Месяц НОД Тема Программные задачи Доминирующая 

область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 НОД Тема Программные 

задачи 

Доминирующая 

область 

Сентябрь  Мониторинг 

промежуточных 

результатов освоения 

детьми ООП 

(тестовые вопросы, 

задания, игры 

повыявлению уровня 

информированности и 

знаний материала) 

 Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»      

    Интеграция 

образовательных 

областей 

Октябрь 1 Число 1-5. 

Повторение 
Повторить числа 1 и 5-

образование, написание, состав; 

закрепить навыки 

количественного и порядкового 

счета 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»          

 2 Число 1-5. 

Повторение 
-Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

знаки =, >,  <; 

-Повторить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, временные отношения 

(раньше- позже) 

-ввести в речевую практику 

термин задача. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»          

 3 Число 6. Цифра 6 --познакомить с образованием и 

составом числа 6, цифрой 6 

 

«Познавательное» 
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- закрепить понимание 

взаимосвязи между частью и 

целым, представления о 

свойствах предметов, 

геометрические представления 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»          

 4 Число 6. Цифра 6 -закрепить геометрические 

представления и познакомить с 

новым видом многоугольников- 

шестиугольником; 

- закрепить счет до 6, 

представления о составе чисел 

2-6, взаимосвязи целого и 

частей, числовом отрезке. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Ноябрь 1 Длиннее, короче -формировать умение 

сравнивать длинны предметов « 

на глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, 

ввести в речевую практику 

слова «длиннее» и «короче»; 

закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-

6, счетные умения в пределах 6. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Измерение 

длинны 

-формировать представление об 

измерении длинны с помощью 

мерки. Познакомить с такими 

единицами измерения длинны 

как шаг, пядь, локоть, сажень; 

- закрепить умение составлять 

мини – рассказы и выражения 

по рисункам, счетные умения в 

пределах 6. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 3 Измерение 

длинны 

-закрепить представления об 

измерении длинны с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка 

заданной меркой: 

-познакомить с сантиметром и 

метром как общепринятыми 

единицами измерения длины, 

формировать умение 

использовать линейку для 

измерения длин отрезков; 

-закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 6. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Измерение 

длинны 

-закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с 

помощью линейки; 

Раскрыть аналогию между 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   
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делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в 

речевую практику, термины 

«условие и  вопрос» задачи, 

познакомить с использованием 

отрезка для ответа на вопрос 

задачи 

 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Декабрь 1 Число 7. Цифра 7 -познакомить с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7 

- закреплять представления о 

составе 6, взаимосвязь целого и 

частей понятие 

многоугольника. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Число 7. Цифра 7 - закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 7, знание состава 

числа 7  

-повторить сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар, приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц 

на числовом отрезке. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 3 Число 7. Цифра 7 Закрепить представление числа 

7,взаимосвязи целого и частей, 

умение изображать эти 

взаимосвязи с помощью 

отрезка, 

Закрепить пространственные 

отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью 

линейки, приемы 

присчитывания и отсчитывания 

 

 

 4 Тяжелее, легче. 

Сравнение по 

массе. 

-формировать представление о  

понятиях «тяжелее»- «легче» на 

основе непосредственного 

сравнения предметов по массе; 

-закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и 

вычитании, составе числа 7. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

 4 Измерение массы формировать у детей 

представления о необходимости 

выбора мерки  при измерении 

массы, познакомить с меркой 1 

кг.; 

-закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц на 

числовом отрезке. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое 
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Январь 1 Измерение массы - закрепить представление об 

измерении массы предметов с 

помощью различных видов 

весов, о сложении  и вычитании 

масс предметов; 

Закрепить геометрические 

пространственные 

представления, взаимосвязь 

целого и частей, умение 

составлять задачи по рисункам 

и соотносить их со схемами 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Число 8. Цифра 8 --познакомить с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8 

- закреплять представление о 

составе 7, навыки счета в  

пределах 7, взаимосвязь целого 

и частей. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 3 Число 8. Цифра 8 --Формировать счетные умения 

в пределах 8; 

-закрепить представления об 

измерении длинны и массы 

предметов, о присчитывании и 

отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Число 8. Цифра 8 -; повторить прием сравнения 

групп предметов по количеству 

с помощью составления пар 

- закрепить представление о 

составе числа 8, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка. 

 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Февраль 1 Объем. Сравнение 
по объему. 

-Сформировать представление 

об объеме (вместимости), 

сравнение сосудов по объему с 

помощью переливания; 

-закрепить счетные умения в 

пределах 8, взаимосвязь целого 

и частей. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Измерение объема -формировать представление об 

измерении объема с помощью 

мерки, зависимости  результата 

измерения от выбора мерки; 

-закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном 

сравнении чисел на предметной 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     



 61 

основе, счетные умения в 

пределах 8.  

 

 3 Число 9. Цифра 9 -познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9 

- закреплять умение находить 

признаки сходства и различия 

фигур, взаимосвязь целого и 

частей, сложение и вычитание 

на числовом отрезке. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Число 9. Цифра 9 -познакомить с образованием и 

составом числа9; 

-закрепить представление о 

сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Март 1 Площадь. 
Измерение 
площади. 

Сформировать представления о 

площади фигур, сравнении 

фигур по площади 

непосредственно и с помощью 

условной мерки. 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 9,, состав чисел 9 и 8. 

Умение решать простые задачи 

на основе взаимосвязи целого и 

частей. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Площадь. 

Измерение 

площади 

Закрепить прием сравнения 

фигур по площади с помощью 

мерки, познакомить с 

общепринятой единицей 

измерения площади –

квадратным сантиметром. 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 9, смысл сложения и 

вычитания, умение переходить 

от действий с предметами к 

действиям с числами. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 

 3 Число 0. Цифра 0 Сформировать представления о 

числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счетные умения в 

пределах 9, представления о 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   
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числовом отрезке взаимосвязи 

целого и частей. 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Число 0. Цифра 0 Закрепить представления о 

числе 0 и цифре 0, о составе 

чисел 8 и 9. 

Формировать умение 

составлять равенства по 

рисункам, и наоборот. 

Переходить от рисунков к 

числовым равенствам. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Апрель 1 Число 10 Сформировать представления о 

числе 10: его образовании, 

составе, записи. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырехугольники. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Шар. Куб. 
Параллелепипед 

Формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда. 

Закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 3 Пирамида. Конус, 

Цилиндр. 

Формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы формы пирамиды, 

конуса, цилиндра. 

Закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Символы Познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств предметов 

( цвет, форма, размер). 

Закрепить представления о 

составе чисел 8,9, 10, умение 

ориентироваться по плану. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Май 1 Повторение Игра- 

путешествие в 

страну 

«Математику» 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп  предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

Повторить количественный и 

порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 2 Повторение. Игра Повторить сравнение чисел «Познавательное» 
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«Скоро в школу» на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 10. 

Закрепить представления о 

символах, сложение и 

вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

 4 Повторение. 

Диагностика 

-выявление уровня 

информированности и знаний 

по данному учебному 

материалу; 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-

коммуникативное»   

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое»     

Конструктивная деятельность открывает большие возможности для развития 

воображения, фантазии, умственного воспитания детей, а органическая связь конструирования 

с игрой и изобразительной деятельностью создает благоприятные условия для сенсорного 

развития каждого ребенка и его самостоятельной творческой деятельности. 

    Задачи по конструированию реализуются не только на специальных занятиях. Широко 

используются игровые формы и методы обучения, а также закрепления полученных знаний. 

Воспитатели  предлагают детям так называемые повседневные обучающие ситуации (в том 

числе в ходе режимных моментов), сюжетные игры. В старших группах воспитатель побуждает 

детей самостоятельно объединяться в группы по 3-4 человека для создания построек и их 

использования в играх.  Задачи конструктивной деятельности решаются  и в ходе других 

занятий.  

 

Перспективно-тематическое планирование  НОД области «познание» (конструктивно-

продуктивная деятельность) детей 6-7 лет компенсирующей направленности с 

нарушением речи 

Месяц ТЕМА ЦЕЛЬ Доминирующая область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь «Здания » Закрепить у детей умение 

строить здания разного 

назначения; продолжать учить 

анализировать и сравнивать 

конструкции. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Октябрь «Трудолюбивый 

ежик» 

(конструирование из 

природного 

материала). 

. Художественно-

эстетическое 

Познавательное развитие, 
Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Городской 

транспорт» 
Закрепить знания правил 

дорожного движения. 

Продолжать развивать умения 

строительства транспортных 

средств. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Ноябрь «Лодочка» Учить детей изготавливать 

игрушки по типу оригами; 

анализировать образец; 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
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продолжать учить сгибать 

бумагу в различном 

направлении и сглаживать 

линии сгиба. 

Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Мост» Учить детей выполнять 

постройки по словесному 

описанию, изменять их, 

руководствуясь 

перечисленными признаками 

объекта. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Декабрь «Елочные 

украшения»  

(конструирование из 

бумаги и картона) 

Учить детей создавать 

объемные игрушки из круга 

(создавая конус), из квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, добавляя 

детали, слушать инструкции 

воспитателя. Закреплять 

навыки склеивания деталей, 

вырезать дополнительные 

детали; формировать 

стремление к творческому  

труду, фантазию. Вызвать 

желание украсить елку своими 

руками, развивать 

художественный вкус, учить 

самостоятельности выбора. 

 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «По замыслу» Продолжать развивать умение 

строить различные объекты по 

чертежам, следовать им при 

выполнении работ. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Январь «Нарядная елка» 

(Конструирование из 

бумаги) 

Учить  вырезать елку по 

контуру и вставлять одну 

деталь в другую, украшения 

для нее (шары, гирлянды, 

зверюшек) используя 

знакомые приемы 

 развивать воображение, 

творчество, создавать 

атмосферу радостного 

ожидание праздника; 

формировать умение работы с 

ножницами, клеем, 

бумагой..Соблюдать технику 

безопасности. 

 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Микрорайон города 

(из строительного 

материала». 

Коллективная работа 

Развивать у детей умения 

сообща планировать работу, 

добиваться общего результата, 

помогать друг другу, 

считаться с мнением другого. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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Февраль Самолет. 

(Конструирование из 

строительного 

материала) 

Учить детей выделять части 

самолета (мотор, пропеллер, 

шасси), устанавливать 

практическое назначение самой 

конструкции и ее основных 

частей. Продолжать формировать 

умение заменять одни детали 

другими, учить планировать свою 

работу, уметь работать по 

заданной схеме. 

 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

  «Лесные звери» 

(конструирование из 

природного и 

бросового материала) 

Учить детей  преобразовывать 

базовую форму в разные 

поделки используя пластилин, 

шишки, каштаны, палочки, 

ягоды и др материал, учить 

аккуратно соединять детали, 

соблюдать пропорции 

туловища, головы, лап; 

развивать художественный 

вкус и творческие способности 

детей, активизируя их 

воображение и фантазию. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Март «По замыслу» Продолжать учить совместно 

планировать работу, 

подбирать необходимый 

материал, обосновывать свой 

выбор. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Птицы прилетели» 

(Оригами 

Продолжать учить детей 

работать в технике оригами, 

намечать последовательность 

операций, создавать модели 

птиц, отображая их признаки, 

сгибать лист бумаги, создавая 

объемную, трехмерную 

модель. Развивать 

аккуратность, умение бережно 

и экономно использовать 

материал. 

 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Апрель «Скворечник» 

(конструирование из 

бумаги» 

.Развивать наблюдательность, 

интерес к окружающему, 

учить работать по схеме 

умение отрезать ненужные  

элементы, склеивать детали по 

линиям; воспитывать 

заботливое  и бережное 

отношение к меньшим братьям 

(птицам). Желание мастерить 

им домики; Соблюдать 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 



 66 

технику безопасности. 

 

 «Грузовой 

автомобиль» 
Учить детей строить 

грузовики различного 

назначения по изображению. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Май «Игрушки» Продолжать учить детей 

изготавливать поделки из 

конусов. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Бабочки» (оригами) Продолжать учить детей 

работать в технике оригами- 

складывать основную 

заготовку (квадрат) пополам, 

по диагонали, отгибать острые 

углы; намечать 

последовательность операций, 

создавать модели бабочек, 

отображая их признаки,  

развивать эстетический вкус, 

творческое мышление; 

воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Художественно-

эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

2.4 Образовательная область«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в ряде целевых 

ориентиров 

Ребенок:  

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении; 

 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; 

 Объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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 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 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. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.  

Задачи 

  развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 - развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны;  

 связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-  Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
 Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более 

младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 

2.Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

3.Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка 

посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во взрослом 

окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности: 

1.Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; понимать 

при восприятии художественной литературы и использовать в собственной речи средства 

языковой выразительности – метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

2.Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

3.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

4.развивать умения письменной речи. 

5.Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 

6.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

7.Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального расположения 

собеседника. 
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Методы развития речи:  

Наглядные:  непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  

в природе,  экскурсии);  опосредованное  наблюдение  (изобразительная  

наглядность:  рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам).  

Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных  произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материл.  

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

- Общение взрослых и детей  

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи на занятиях  

 Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

- Занятия по другим разделам программы.  

 Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  

«Радуга» Т.Н.Дороновой и  с учетом парциальных программ: «Развитие 

речи в детском саду», автор В.В.Гербова ; 

 .«Программа обучения и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

(основная для нашей группы). 

Спецификой раздела «Развитие речи» состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач осуществляется во всех образовательных 

областях Программы.  

Для развития лексической  стороны,  грамматического  строя речи, 

произносительной  стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм предусмотрены специально-организованные  занятия по 

речевому развитию,  звуковой  культуре речи, ознакомлению с буквами- 

логопедом. (воспитатель закрепляет все темы поставленные логопедом ). 

Коррекционно-развивающая  логопедическая работа проводится 

поэтапно. 

           ЦЕЛЬ; Развитие всех сторон речи , как средства познания, коррекция 

речевых нарушений) 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
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- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса обучающихся ; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи обучающихся; 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

- развитие коммуникативности, успешности в общении. 

                В процессе коррекционно-развивающей логопедической работы особое 

внимание уделяется развитию у детей необходимых для актуализации 

общеучебных навыков: 

- способностей к сосредоточению; 

- умений войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

- умений следовать единому замыслу работы в процессе индивидуальных и 

совместных усилий по преодолению трудностей; 

- умений реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление 

полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнении и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы речь детей должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

фонематическое восприятие, 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

графо-моторные навыки, 
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элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и коротких фраз). 
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

            В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  

образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. 

        Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и 

подготовки к дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены Программой массового сада. 

В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 

восприятия, доступных форм мышления. Особое внимание следует уделять развитию 

познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание 

в формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения. 

Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью. 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

     1)  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

    2) развитие у детей применять сформированные  умения и навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; 

    3)  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях  в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить внимание на 

закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Необходимо повседневное наблюдение за состоянием речи детей в каждом периоде 

коррекционного процесса.  Наблюдение за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т.д. В случае необходимости нужно в 

тактичной форме исправлять речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

форму или слово, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети  научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание 

ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми на- рушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении 

к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 
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Особое внимание  должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игровой, трудовой, разнообразные виды совместной и 

самостоятельной деятельности , направленной  на всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные 

умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя  осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов различна в 

каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование  дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Необходимо формировать  умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 
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усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? , при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: 

круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Необходимо  совершенствовать  умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, 

вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, 

впереди машина и т. п.). Закреплять умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — 

стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Развитие речи в процессе  ознакомления с миром природы 
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения.  

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития  

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе.  

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала  по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными.  

Физическое  развитие 
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 
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координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости.  

  Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.      

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;  

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 • тренировать захват мячей различного диаметра;  

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки 
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно- моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно убедиться, 
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что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные  Программой . При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развитие речи в процессе  усвоения  навыков самообслуживания и элементов труда 
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование 

слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание 

на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через 

— между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее.  

Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

необходимо им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов.  Стимулировать переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке необходимо  побуждать их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине.  

Ознакомление с художественной литературой  
  Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

Задачи раздела:  

- Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных 

ценностных представлений;  

- Развитие литературной речи;  
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- Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

 Реализация раздела осуществляется в процессе ежедневного чтения 

художественной  литературы. В  группе  чтение  художественной  литературы  

включается  в  занятия  по речевому развитию. В группе оборудован книжный 

уголок. После чтения проходят беседы о прочитанном произведении, проводятся 

викторины по литературным произведениям и другие мероприятия.  

Перспективный план по ознакомлению с художественной литературой детей 

6-7 лет 

Месяц Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Консультации для 

родителей 
Игры- забавы. 

Сентябрь 

1. Знакомство с произведением 

М.Волошина «Осенью».  

2. Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» 

(отрывок). 

3. Заучивание стихотворения 

 Л.Станчева «Осенняя Гамма». 

1. Консультация для 

родителей: 

«Знакомство с 

художественной 

литературой дома». 

2.Подготовить 

выставку 

произведений поэтов 

об осени. 

1. Русско-

народная игра 

«Где кисель, там 

и сел». 

2.Хоровод «Гори, 

гори ясно…». 

Октябрь 

1. Чтение и пересказ рассказа М. 

Глинской «Хлеб». 

2. Заучивание стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет родного 

края». 

3. Прослушивание песенки 

А.Введенского «О дожде». 

4. Чтение в  лицам: С.Маршак 

«Кошкин-дом» (отрывки). 

1. Оформить стенд 

для родителей: 

«Художественные 

произведения о 

хлебе». 

2. Консультация для 

родителей: «Учим 

стихи дома». 

3. Выставка 

произведений 

С.Маршака. 

1. Фольклорная 

игра: «Ты пирог 

съел?». 

2. Вечер русско-

народных игр, 

частушек, 

патешек об осени. 

Ноябрь 

1. Знакомство детей с 

творчеством Н.Носова. 

2. Чтение произведений 

Н.Носова «Мишкина каша», 

«Телефон», «Фантазеры». 

3.Закрепить стихи А.Барто 

«Игрушки». 

 

4. Чтение в  лицам: К.Аксаков 

«Лизочек». 

1. Выставка 

произведений 

Н.Носова. 

2. Подготовить папку-

передвижку: 

«Биография 

Н.Носова». 

3. Выставка детских 

работ, выполненных 

совместно с 

родителями: «Мои 

игрушки». 

1. Игра «Поле 

чудес» по 

произведениям 

Н.Носова. 

2. Подвижные 

игры: «Море 

волнуется», 

«Краски». 

Декабрь 1. Чтение сказки Т.Габбе 

«Айога» (нанайский фольклор).  

2. Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима». 

3. Прослушивание отрывка 

А.Некрасова «Мороз-воевода в 

1. Подобрать 

произведения 

фольклора народов 

мира для домашнего 

чтения. 

2. Выставка детских 

1. Досуг: «В 

гостях у сказки». 

2. Хороводная 

игра «Как на 

тоненький 

ледок..». 
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аудиозаписи. 

4. Прослушивание песенки 

«Зима пришла..». 

работ по 

произведениям 

сказок. 

Январь 

1. Просмотр диафильма 

«Снегурочка». 

2. Разучивание песенок, патешек 

«Зима пришла». 

3. Чтение стихотворения 

С.Есенина «Береза». 

1. Консультация для 

родителей: «Книга в 

жизни ребенка». 

2. Выставка детских 

работ «Белая береза 

под моим окном». 

1. Хоровод с 

использованием 

стихотворного 

материала 

С.Есенина 

«Береза». 

2. Игра-забава 

«Гори, гори 

ясно!». 

Февраль 1. Ознакомление детей с 

произведениями о животных: 

Н.Рубцов «Про зайца», 

В.Жуковский «Жаворонок», 

Е.И.Чарушин «Мишки». 

2. Пересказ рассказа К.Коровина 

«Белка». 

3. Знакомство с документальной 

литературой о зимних видах 

спорта  

1. Выставка для 

родителей: «Чарушин 

– детям». 

2. Подготовить 

стенгазету «Мы 

умеем отдыхать». 

1. Игры: 

«Воробушки и 

кот» «Гуси-

лебеди», «Волк и 

зайцы». 

2. Открытое 

занятие для 

родителей на 

прогулке «Зимние 

игры-забавы». 

Март 1. Заучивание наизусть 

П.Соловьева «Подснежник», 

Ф.Тютчева «Зима недаром 

злится». 

2. Чтение сказки Ш.Перро 

«Мальчик-с-пальчик». 

3. Прослушивание песенки 

«Идет матушка весна…». 

1. Стенд для 

родителей 

«Поздравляем милых 

мам» (русские 

писатели о 

женщинах). 

1. Досуг по 

произведениям 

русских 

писателей о 

природе. 

Апрель 1. Заучивание: Г.Сапгир 

«Считалки-скороговорки», 

Я.Аким «Апрель». 

2. Чтение: Д.Хармс «Веселый 

старичок», А.Раскин «Как папа 

бросил мяч под автомобиль», 

П.Ершов «Конек-Горбунок». 

3. Пересказ «Чудесное яблочко», 

обр. Л.Елисеевой. 

1. Консультация для 

родителей: «О жанрах 

писателей в детских 

произведениях». 

2. Беседа с детьми о 

целях книги (зачем 

нам нужна книга). 

 

1. Театр теней 

(отрывок из 

сказки) П.Ершов 

«Конек-

Горбунок». 

 

 

Май 1. Чтение: А.С.Пушкина «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

2. Заучивание наизусть отрывка 

из произведения А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» «Весна». 

3. Чтение в лицах «У слоненка 

День Рождение» Д.Самойлов 

(отрывки). 

 

1. Выставка 

произведений 

А.С.Пушкина. 

2. Выставка детских 

работ, выполненных 

совместно с 

родителями: «Герои 

сказок А. Пушкина». 

3. Подготовить 

рекомендации для 

родителей по 

ознакомлению с 

художественными 

произведениями к 

первому классу. 

Театрализованные 

игры по отрывку 

из произведения 

А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 
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2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Планируемые результаты  освоения  Программы представлены в ряде целевых 

ориентиров 

Ребенок: 

 Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

 Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 Понимает доступные произведения искусства ( картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народные игрушки: кожлянская игрушка семеновская 

матрешка, дымковская и богородская и др.); 

 Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

 Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 Имеет элементарные представления о видах искусства; 

 Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

 Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора; 

 Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
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- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

5.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать 

работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, 

планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 

оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Совершенствовать техническое и изобразительно – 

выразительное творчество. 

Основные направления образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Художественно – изобразительная деятельность 

 Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое 

восприятие социального мира 

 Детское конструирование 

 Музыка  

  В  соответствии  с  концепцией  реализуемой  основной 

общеобразовательной  программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы об 

искусстве», «День поэзии и фольклора», «Театрально-досуговая деятельность».  

Содержание и результаты  всех  областей  Программы  закрепляются  в  

продуктивных  видах  деятельности,  самостоятельной  художественно-

творческой  деятельности.  Еженедельно  оформляются выставки продуктов 

детского творчества в группе.   

общеобразовательной  программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы об 

искусстве», «День поэзии и фольклора», «Театрально-досуговая деятельность».  

Содержание и результаты  всех  областей  Программы  закрепляются  в  

продуктивных  видах  деятельности,  самостоятельной  художественно-

творческой  деятельности.  Еженедельно  оформляются выставки продуктов 

детского творчества в группе.   

Художественное творчество  

1.Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

3.Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность посредством 

обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

4.Способствовать становлению позиции художника – творца, поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие 

проявления детей. 
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Раздел «Художественное творчество» реализуется с учетом основной 

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «Радуга»  

Т.Н.Дороновой  Формы организации образовательного процесса по освоению 

раздела  «Художественное творчество». 
Перспективно-тематическое планирование  НОД области «Художественно эстетическое 

развитие» (ЛЕПКА) детей 6-7 лет компенсирующей направленности с нарушением речи 

 

Месяц ТЕМА ЦЕЛЬ Доминирующая область 
Интеграция 

образовательных областей 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня развития  
художественных 
способностей 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Спортивный 
праздник(Коллективна
я) 

Составление коллективной 
сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с 
передачей движений  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Октябрь Грибное лукошко Создание по замыслу 

композиции из грибов в 

лукошке, 

Совершенствование техники 

лепки, Развитие чувства 

формы и композиции 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Ваза с фруктами  Продолжать учить детей 

творчески составлять  

композицию, используя 

ранее усвоенные способы 

лепки. Учить детей 

различать формы и 

пропорции, передачи 

характерных особенностей 

формы строения Развивать 

фантазию и воображение.  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 
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«Летят перелетные 

птицы» 

Продолжать учить детей 

лепить из пластилина, 
Используя изученные ранее 

приёмы. Развивать 

способность передавать 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Закреплять умение 

соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

Продолжать учить доводить 

изделие до соответствия 

задуманному образу, 

придавая ему 

выразительность. Учить 

создавать коллективную 

сценку из сделанных 

поделок.  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 

«Кто в лесу живет?» Самостоятельный выбор 

способа лепки животного на 

основе обобщенной формы: 

из цилиндра (валика), овала, 

передача несложных 

движений 

Художественно-эстетическое 

Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 

Ноябрь «Пир на весь 
мир»(декоративная 
посуда по мотивам 
Гжели) 

Помогать использовать 
знакомые способы 
лепки,(из круглой формы) 
Учить лепить кружку 
ленточным способом, 
закреплять умение 
сглаживать поверхность 
чашки мокрой тряпочкой,  
учить создавать узор на 
круглой форме,, 
придумывать форму ручки 
ритмично располагая 
элементы, использовать в 
работе стеку, , закреплять 
знания народных 
промыслов (гжель) 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Азбука в картинках» Закрепления представления 

детей о начертании 

печатных буквы показать, 

что буквы можно не только 

писать , но и лепить 

разными способами 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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«Лепка по замыслу» 

 

Учить самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Цветок» из соленого 

теста (декоративная 

пластика) 

Работа с соленым тестом, 

учить применять 

полученные умения  на 

практике, воспитывать 

любовь к маме,  проявлять 

заботу, желание порадовать  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Декабрь «Конь» ( по мотивам 

дымковской игрушки) 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать  эстетический 

восприятие, закрепление 

элементов дымковской 

росписи, приобщение к 

истокам народно-

прикладного искусств.  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Бабушкины сказки» Лепка по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельный выбор 

образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), 

определение способов и 

приёмов лепки; передача 

движений и взаимодействий 

персонажей. 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Домик»(строительств
о дома) 

Формировать у детей 
умение лепить дом из 
скатанных столбиков, 
накладывая их друг на друга 
и прочно соединяя между 
собой. Закреплять умение 
пользоваться стекой. 
Развивать воображение и 
творчество при создании 
поделки. Продолжать учить 
детей  понимать и 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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анализировать содержание 

«Елкины игрушки- 
мишки шишки и 
хлопушки» 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики - лепка из 

солёного теста или 

вырезывание формочками 

для выпечки фигурок 

животных и бытовых 

предметов (по замыслу). 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Январь «Дед Мороз» Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя различные 

приемы лепки: 

прищипывание,  

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 
 

 

«Лыжник» Учить детей лепить фигуру 
человека в движении, 
передавая форму тела, 
строение, форму частей, 
пропорции. Закреплять 
навыки и приемы лепки 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Февра Февраль «Колокол»(тестопласт

ика) 

Дать понятие о том, что с 

давних времён на Руси звон 

колоколов имел разное 

значение ( ознаменование 

радостного события, начало 

и конец какого-либо 

праздника, воинов с 

победой встречали 

колокольным перезвоном, о 

нашествии врагов тоже 

предупреждалось 

колокольным звоном – 

набатом, то есть колокол -

неотъемлемая часть русской 

культуры); воспитывать 

интерес, уважение и 

желание продолжать 

традиции российского 

народа; совершенствовать 

навыки в лепке 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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«Мы гу  «Дети гуляют на 

участке» 

 учить передавать в лепке 

фигуру человека (ребенка) в 

движении, передавать 

характерные особенности 

человека, соблюдать 

пропорции, правильное 

расположение рук, ног, 

головы, туловища умение 

одеть в одежду, 

использовать приемы 

примазывания, 

прищипывания, 

сглаживания и др. 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Карандашница в 

подарок папе» 

Формировать у детей умение лепить  

из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга 

и прочно соединяя между 

собой  или на готовой 

форме декоративных 

предметов в подарок. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Развивать воображение и 

творчество 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

Создание коллективной 
пластической композиции 
по мотивам литературного 
произведения; 
планирование и 
распределение работы 
между участниками 
творческого проекта 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Март «Сказочная птица» ( 

по мотивам хохломы) 

Развивать воображение, 

учить приёмам передачи в 

лепке сказочного образа 

птицы, развивать фантазию, 

творческое воображение, у 

детей интерес к творчеству 

народных мастеров, учить 

лепить фигуру из целого 

куска, вытягивая и 

отщипывая мелкие детали. 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Поздравительная 

открытка» 

Развивать воображение, 

учить лепить по образцу, 

растягивая пластилин по 

всеми листу, налепливать по 

рисунку (шаблону) детали- 

самолет или танк, небо, 

солнце и так далее, 

вызывать радостное 

настроение от проделанной 

работы. 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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«Мы занимаемся 

спортом» 

Развивать у детей 
воображение, замысел, 
учить передавать фигурки 
людей, занимающихся 
спортом. 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение детей 
передавать в лепке образы 
литературных героев. 
Воспитывать стремление 
добиваться выразительного 
решения образа. Развивать 
образные представления, 
воображение 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Апрель «Ваза для весенних 

цветов» 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие; 

учить замечать красоту 

керамических изделий, 

выразительность и 

декоративность формы. 

Побуждать лепить вазу 

известными способами и 

украшать её налепами  
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«В далеком космосе» Создание рельефной 
картины(панорамы), 
включающей различные 
космические 
объекты(солнце, планеты, 
звезды, кометы). 
Формирование навыков 
содружества и сотворчества 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Использую различные 

приемы лепки создавать 

разных 

человечков(пришельцев), 

развивать воображение, 

фантазию, доводить начатое 

до логического завершения 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Наш космодром» Создание образов 

различных космических 

аппаратов, лепка 

космонавтов в характерной 

экипировке 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Май Лепка по замыслу Учить самостоятельно 
намечать содержание 
лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, 
детали, добиваясь 
выразительности 
задуманного, используя 
известные способы лепки. 
Учить доводить начатое до 
конца, правильно оценивать 
свою работу и работу 
товарища. Воспитывать 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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самостоятельность, 
развивать творчество 

«Бабочка» Продолжать учить детей 

творчески составлять 

коллективную композицию, 

используя ранее усвоенные 

способы лепки. Закреплять 

умение сочетать в поделке 

пластилин и природный 

материал. Развивать 

фантазию и воображение 

развивать эстетический 

вкус, творческое мышление; 

воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Чудо – букет» Создание декоративных 

цветов пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжение освоение 

техники рельефной лепки 

цветочными элементами 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 

«Девочка играет в мяч 

с другом» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. 

д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. Вариант занятия. 

Лепка фигуры человека в 

движении. 
 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 

Перспективно-тематическое планирование  НОД области «Художественно эстетическое 

развитие» (Аппликация) детей 6-7 лет компенсирующей направленности с нарушением 

речи 

 

Месяц ТЕМА ЦЕЛЬ Доминирующая область 

Интеграция образовательных 

областей 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня развития  
художественных способностей 
детей, умение  работать 
ножницами (вырезания по  
прямой, закруглять, по 
контуру) ножницами. Работать 
по схеме 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Октябрь «Осенний натюрморт» 

 

 

Закрепить с детьми 

усвоенные знания и умения. 

Учить определять на глаз 

особенности 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально- 

коммуникативное 
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реальной формы, строения, 

окраски .При вырезании из 

овала и квадрата и 

прямоугольника плавно  

закруглять углы 

осуществлять переход от 

одной части фигуры к 

другой, отражать не только 

типичные, 

но и характерные 

особенности 

объектов- ягод и овощей, 

фруктов) 

Учить подбирать цвет 

заготовок.. Располагать 

вырезанные элементы на 

основе, подбирая их по 

величине и цвету; 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания; 

учить  проявлять 

самостоятельность   

 

«Художественно- 

эстетическое» 

«Физическое» 

 

 «Лес, точно терем 

расписной» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально- 

коммуникативное 

«Художественно- 

эстетическое» 

«Физическое» 

 

Ноябрь «Ажурная закладка для 

книг» 

Знакомство детей с новым 

приемом аппликативного 

оформления бытовых 

изделий- прорезным 

декором ( на полосе бумаги, 

сложенной вдвое 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально- 

коммуникативное 

«Художественно- 

эстетическое» 

«Физическое 

«Кто в лесу живет?»- 

Обрывание по контуру  

Создание сюжетной 

композиции из силуэтов 

животных по контуру или 

из бумаги сложенной вдвое 

Продолжать учить 

обрывать буагу. 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 
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Декабрь «Веточка рябины» Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки , 

ягоды. Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в работе с 

салфетками, отрыв нужного 

кусочка, скатывание. Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения и 

расположения, дорисовывая 

мелкие детали 

 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Тихо ночь ложится на 

вершины гор» 

Создание композиции в 

технике бумажной 

пластики. Расширение 

возможностей применения 

обрывной аппликации для 

передачи выразительного 

образа 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Январь «Петрушка на елке»  Учить создавать образ из 

бумаги. Закреплять умение 

вырезать детали овальной 

формы, мелкие детали. 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения работы, учить 

творчески выполнять 

задуманную поделку и 

самостоятельно определять 

содержание, цветовую 

гамму. 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

«Новогодняя открытка» 

(аппликация) 

Познакомить детей с техникой 

создания панорамных 

картинок с объемными 

элементами; закреплять 

способ симметричного 

вырезания сложенной формы 

по нарисованному контуру; 

поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования 

аппликативного образа 

(оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и 

пятен; вызвать желание 

создавать поздравительные 

открытки своими руками; 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работ 

 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

Февраль Снегири. (Аппликация Формировать умение Художественно-эстетическое 
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из бумаги) передавать характерные 

особенности снегирей. Учить 

изображать в аппликации двух 

снегирей в разных позах: 

сидящего на ветке рябины и 

летящего закрепить способ 

парного вырезывания (крылья 

у летящего снегиря) и 

преобразования одних 

геометрических фигур в 

другие. 

Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
Физическое развитие 

 «Русская эскадра»  Продолжать развивать у 

детей познавательную 

активность через 

закрепление уже знакомого 

исторического материала; 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

сотрудничества, 

совместного творчества; 

создать образ  «русской 

эскадры» посредством 

коллективной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 

  

Март «Цветы в вазе» Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

 

Художественно-эстетическое 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

  

 «Дымковская 

игрушка» 

(аппликация) 

Продолжить знакомство детей 

с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства; 

создавать условия  для 

творчества по мотивам 

дымковской игрушки; 

воспитывать интерес к 

народной культуре; развитие 

мелкой моторики рук. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально 

коммуникативное 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
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Апрель « Ветка вербы. 

(Техника обрывной 

аппликации) 

Закрепить название времени 

года и сезонных изменений в 

природе; закрепить названия 

деревьев и уметь соотносить 

лист с деревом; продолжить 

знакомство детей с техникой 

обрывной мозаики; учить 

работать с природным 

материалом, комбинируя его с 

бумагой; вызывать радость от 

результата. Совершенствовать 

трудовые навыки, 

формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению 

бережно и экономно 

использовать материал, 

содержать в порядке рабочее 

место. 

 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
 

  

 «Весна пришла» Создание условий для  

творческого применения 

освоенных умений. 

Расположение на листе 

бумаги 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
 

  

Май «Весенний луг» 

(Коллективная 

аппликация) 

Учить детей вырезать цветы 

и листья из бумажных 

квадратов и 

прямоугольников, 

сложенных пополам; 

показать разные приёмы 

декорирования цветка 

(накладная аппликация, 

мозаика, прорисовка 

пятнышек и прожилок); 

создавать коллективную 

композицию из отдельных 

элементов; развивать 

чувство цвета и 

композиции. 

«Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
 

  

 «Радостный хоровод» Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 

 

Познавательное» 

«Речевое» 

«Социально-коммуникативное» 

«Художественно-

эстетическое» 

«Физическое» 
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Перспективно-тематическое планирование  НОД области «Художественно эстетическое 

развитие» (ИЗО) детей 6-7 лет компенсирующей направленности с нарушением речи 

 

Месяц Тема Задачи Доминирующая 

область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня развития  
художественных способностей 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

Лето красное прошло» 

 

 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций, 

составление летней цветовой 

композиции, передать свое 

впечатление о лете 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Октябрь «Волшебное 

превращение осеннего 

листочка 

« 

 

 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

«Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, 

темно- серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

«Загадки с грядки» .Рисование овощей с натуры, 

передавать цвет, форму, 

применять смешивание красок, 

развивать воображение. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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Нарядные 

лошадки»(декоративное 

рисование). 

 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Воспитывать интерес 

и эстетическое отношение к 

народному искусству. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Ноябрь «Ветка рябины с 

натуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Букет цветов» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности 

натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные 

умения (в центре помещать 

самые крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

 

 «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Учить рисовать человека, 

передавать пропорции, размеры, 

умение рисовать шею и руки, 

одевать в красивую одежду. 

Создать радостное для мамы 

настроение от картины. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

Декабрь Посуда не простая – 

расписная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с хохломой, как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Рисование узоров из 

растительных  элементов(травка, 

кудрина, ягоды цветы) по 

мотивам хохломской росписи. 

Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к 

народному искусству. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

«Чудесное 

превращение кляксы» 

 

 

 

 

Свободное экспериментирование 

с разным материалом, 

опредмечивание-

«оживление»необычных форм 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  

«Белая береза под моим 

окном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение зимней березки по 

мотивам лирического 

стихотворения; гармоническое 

сочетание  разных 

изобразительных техник. 

Совершенствовать технические 

умения умело пользоваться 

кистью6рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти, тонкие 

линии-концом. Развивать чувство 

цвета 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие.. 
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«Еловые веточки» Рисование еловой ветки с 

натуры; создание коллективной 

композиции 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Январь «Волшебные 

снежинки» 

 

 

 

 

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Снегири и синички в 

кормушке»  

 

 

 

 

 

Учить сравнивать разных птиц 

(снегири и синички), выделять 

признаки сходства (очертания 

тела, величина)  и отличия 

(окраска перьев).  Познакомить 

со сравнительным способом 

изображения этих птиц. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

–  

«Весело качусь я под 

гору в сугроб»  

 

 

Развитие композиционных 

умений(рисование по всему 

листу бумаги с передачей 

пропорциональных и 

пространственных отношений 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

«Гжельская посуда» «Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 

художественным промыслом – 

гжелью. Учить выделять 

характерные особенности гжель- 

ской росписи и украшать 

шаблоны посуды простейшими 

видами растительных 

орнаментов (прямыми и 

волнистыми линиями различной 

толщины, точками, капельками, 

усиками, пру- жинками, 

листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать 

синюю и белую краску для 

получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Февраль «Заколдованные 

картинки» ( Рис по 

представлению)  

 

 

 

 

Развивать воображение детей, 

умение устанавливать сходство 

между разными геометрическими 

формами и предметами 

окружающей действительности. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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«Наша армия» 

 

 

 

 

 

« 

 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

 

 Портрет папы» 

 

 

 

 

 

 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

 конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

«Три медведя» (сюжет 

рис.) 

 

Учить создавать в рисунке 

образы сказки.  Учить передавать 

форму частей, их относительную 

величину, строение и 

соотношение по величине трех 

фигур. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Милой мамочки 

портрет»  

 

 

 

   

 

«Ваза с ветками» 

 

Рисование женского портрета с 

передачей  характерных 

особенностей  внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека (мамы, 

Сестры, бабушки, тети)  

 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Апрель «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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 «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Апрель «Деревья в нашем 

парке» 

 

 

 

 

 

 

 

«Субботник» 

Рисование лиственных деревьев 

по представлению, умение 

соблюдать пропорции, 

передавать характерные 

особенности строения ствола и 

кроны. Знание деревьев, их 

отличительные особенности. 

 

 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или 

иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 

 

Май ««Салют над городом» 

 

 

 

« 

 

 

 

 

 

Учить отражать в рисунке 

впечатления о празднике, 

создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные 

цвета, смешивая краски. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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Радуга-дуга» 

 

 

 

 

 

 

«Зеленый май» 

 

 

 

 

 

 

«Цветущая полянка» 

Дать элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Вызвать интерес к 

изображению радуги. 

 

 

 

Экспериментальное(опытное ) 

освоение цвета, развитие 

творческого воображения, 

чувства цвета и композиции, 

расширение весенней политры. 

 

 

Побуждать передавать в 

рисовании красоту весенних 

цветов доступными средствами 

выразительности. Поощрять 

инициативу и самостоятельность 

детей при выборе 

изобразительных материалов, 

комбинировании их между собой 

для создания выразительного 

образа 

. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Театрализованная деятельность – один из самых эффективных способов 

коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя.Для развития творческого потенциала детей 

дошкольного возраста мною были определены следующие задачи: 

 Использовать технологии, способствующие само актуализации ребёнка в 

рамках театрализованной деятельности. 

 Развивать индивидуальные личностные качества дошкольника, такие как 

положительная мотивация и устойчивый интерес к творческой 

деятельности, развитие творческого воображения, зрительного и слухового 

внимания, памяти, наблюдательности, находчивости, фантазии, образного 

мышления, сотрудничества в совместной творческой работе (умение 

слушать и слышать партнёра, вырабатывать общую точку зрения, 

обосновывать свою), развивать способность верить в любую воображаемую 

ситуацию (превращать и превращаться) 

 Создавать индивидуально личностный подход к ребёнку, стимулирующий 

его творческую деятельность; удовлетворение потребности ребёнка в 

эмоционально – насыщенных и разнообразных переживаниях. 

 Развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, использовать для этих целей различные виды театров, 

элементы костюмов, декораций, совершенствовать исполнительские 

умения. 

 Привлекать родителей к совместной работе с детьми дома. 
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2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость,  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Планируемые результаты  освоения  Программы представлены в ряде целевых 

ориентиров 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 Развита крупная и мелкая  моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 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. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Цель: формирование у детей  интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное развитие и  физическое развитие. 

 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления собственного 

здоровья.  
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности 
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3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

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

разбега 

6. Добиваться активного движения кисти руки при броске 

7. Учить  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения 

14. Учить выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы. 

      Принципы  физического развития:  

Дидактические  (систематичность  и  последовательность,  развивающее  

обучение, доступность,  воспитывающее  обучение,  учет  индивидуальных  и  

возрастных  особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность). 

Специальные  (непрерывность,  последовательность  наращивания  тренирующих 

воздействий, цикличность). 

Гигиенические  (сбалансированность  нагрузок,  рациональность  чередования  

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания).  

Методы физического развития:  

Наглядный  (наглядно-зрительные  приемы  (показ  физических  упражнений,  

использование  наглядных  пособий,  имитация,  зрительные  ориентиры),  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя);Словесный (объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция;  

Практический (повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме).  

Средства физического развития:  

-  Двигательная активность, занятия физкультурой;  

-  Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода).  

 

Формы организации образовательного процесса  по освоению раздела  

«Физическая культура»  

 
Формы реализации   Задачи и содержание Формы работы 
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работы    

Образовательная 

деятельность в ходе 

различных видов 

организованной  детской 

деятельности 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и  

координации);  

Занятия физической 

культурой  

Прогулки, экскурсии  

Секция общей физической 

подготовки  

Утренняя разминка  

Подвижные игры  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Соревновательные 

состязания 

Накопление  и обогащение  

двигательного  опыта  детей 

(овладение  основными 

движениями); 

 

 

 

 

 Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проектная деятельность   

Дидактические игры  

Подвижные игры с 

элементами  спортивных игр  

Спортивные  и 

физкультурные  

досуги  

Закаливающие мероприятия; 

беседа,рассказ ,чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и  

координации) 

 

Накопление  и  обогащение  

двигательного  опыта  детей 

(овладение  основными  

движениями 

 

Формирование  у  

воспитанников  потребности  

в  двигательной  активности  

и физическом 

совершенствовании 

 

Самостоятельная 

двигательная активность  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по ЗОЖ с детьми старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

Сентябрь 
Тема: Ребенок и социум 

Цели:- Формировать представление о человеке как о целостном разумном 

существе; умение осознавать себя в социуме; навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми; представления о половой принадлежности. 

Беседа: «Я и другие люди», «Моя семья», «Хорошие поступки», «Мои друзья». 
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Формировать у детей представления о сходстве и различиях людей по возрасту, 

полу, росту, цвету волос, глаз и т. д. Расширять и закреплять представления о 

родственниках. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья («Выходной день», «Пришли в гости» и т.д.), 

«Дочки-матери», «Детский сад» («Уборка группы», «Прием детей в группу», 

«Занятие», «Утренняя зарядка» и т.д.). 

Дидактические игры: «Семья», «Мое имя», «Как кого зовут», «Назови ласково», 

«Подбери признак», «Чей? Чья? Чье?», «Четвертый лишний», «Собери картинку». 

Подвижные игры: «Ходим кругом друг за другом», «Найди себе пару», 

«Каравай», «Змейка», «Попляши, попляши, что умеешь расскажи». 

Совместные игры с воспитателем: «Клубочек», «Виноградная гроздь». 

Игровые задания: «Опиши девочку (маму, папу, бабушку, дедушку и т.п.); 

«Посмотри и скажи», «Посмотри и скажи где дедушка, мужчина, юноша, мальчик 

(где бабушка, женщина, девушка, девочка)», «Кого ты видишь в зеркале». 

Игры- импровизации: «Оцени поступок», «Коробочка добрых дел», «Если ты в 

группу принес игрушку». 

Повседневные ритуалы: «Минутки вхождения в день», «Утреннее приветствие», 

«Коробочка добрых дел», «Доска настроения». 

Чтение художественной литературы: А.Барто «Девочка – ревушка», «Вовка – 

добрая душа», «Требуется друг», «Все на всех». Е.Благинина « Научу обуваться я 

братца». В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». В.Осеева 

«Волшебное слово». С.Михлков «как друзья познаются».  

Октябрь 
Тема: Тело человека 

Цель:- учить различать и называть основные части тела человека (голова, руки, 

ноги, туловище и т.д.). 

Дидактические игры: «Лицо в зеркале», «Мои помощники», «Какого цвета 

волосы», «Чудесные картинки», «Кто быстрее покажет части тела», «Посмотри и 

позови», «Что забыл нарисовать художник». 

Сюжетно-ролевая игра: «Осмотр у доктора».              

Чтение художественной, литературы: Г.Ладонщиков «Я под краном руки мыла». 

Детские энциклопедии, «Тело человека» М. Ефремова, альбом «Тело человека», 

стихотворение «Тело человека» М. Ефремова. 

Игры-задания: «Покажи, что умеют ручки? ножки?», «Подыши носиком», 

«Поморгай глазками», «Зачем человеку нужна голова», «Нарисуем на 

ладошке…», «Как ухаживать за собой», «Для чего человеку нужны части тела?» 

Практические задания: «Раскрась части тела», «Обведи кружочком подвижные 

части тела», «Обведи фломастером ступни ног и кисти рук». 

Подвижные игры: «Веселая зарядка», «Маленькие и большие ноги», Пальчики и 

ручки», «Быстрые и ловкие ножки», «Море волнуется.» 

Беседы: «Как устроено тело человека». 

 Ноябрь               

Тема: Изучаем свой организм              

Цель:- Формировать представление о целостности человеческого организма. 

Дидактические игры: «Что у нас внутри», «Что я чувствую», «Зеркало», 

«Послушай и покажи», «Дыши – не дыши», «Кто быстрее покажет» 
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Сюжетно – ролевая игра: «Осмотр у доктора» 

Игровые задания: «Покажи упражнение, полезное для позвоночника», «как узнать 

выросли ли мы?», «Хрупкое ли у нас тело», «Как ухаживать за телом?», «Для чего 

нужны нам органы» 

Беседы: «Как устроено наше тело», «Как мы дышим», «Глаза», «Какую роль 

играет сердце в жизни человека», «Что вредно для наших легких». 

 Декабрь 

Тема: Рот, уши, глаза человека, их функции и строение 

Цель: Формировать представление о роли рта и зубов в жизни человека, 

необходимости регулярного и правильного ухода за полостью рта. 

Дидактические игры: «Зубки веселые и грустные», «Где должна спать зубная 

щетка», «Какие продукты полезны нашим зубкам», «Коллаж», «Кубики», «Что 

полезно зубкам?», «Что полезно глазкам?» 

Сюжетно-ролевая игра: «Маша у зубного врача». 

Подвижная игра: «Спрячь зубки в домик». 

Игра- настроение: «Встреча с улыбкой» 

Беседы: «Здоровые зубки – здоровый человек». «Роль рта в жизни человека» 

Чтение художественной литературы: Е.Пермяк «Про нос и язык», И. Змай 

«Яблоко», С. Михалков «Овощи». 

 Январь 

Тема: Здоровье и болезнь 

Цель: Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Дидактические игры: «Если ты простудился», «Лечение куклы», «Посещение 

больного». «У меня болят зубы», «Здоровье и настроение», «Кто здоров», 

«Почему Маше плохо?» 

Игры-предположения: «Что будет, если съесть много мороженого?», «Что будет, 

если фрукты и овощи не мыть, принимать пищу грязными руками, не чистить 

зубы, гулять раздетыми». 

Сюжетно-ролевые игры: «Посещение больного», «Аптека», «Скорая помощь» 

Игровые задания: «Как узнать, здоров ребенок или нет», «Как рассказать, что у 

тебя болит», «Когда человек болеет». 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Айболит», Е. Григорьева 

«Бабушка больна», Г. Сенченко «Все мы скажем, не т простуде», П. Образцов 

«Лечу куклу», А. Барто «Я лежу болею», И.Драч «Врач». 

Беседы: «Как правильно заботиться о своем здоровье», «От чего возникают 

разные заболевания». 

Экскурсия в медицинский кабинет.  

Февраль 
Тема: Личная гигиена и режим дня 

Цель: Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Дидактические игры: «Мой день», «Когда это бывает», «Кукла идет гулять», 

«Маша-замараша», «Веселые помощники», «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Игровые задания: «Покажи, как полоскать рот», «Почему кожа стала чистая», 

Покажи, как ухаживать за ногтями и волосами». 
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Сюжетно- ролевые игры: «Готовим обед», «Детский сад», «Выходной день». 

Игровое занятие: «Путешествие в предметы личной гигиены» 

Подвижные игры: «Веселая утренняя зарядка», «День и ночь». 

Рассматривание иллюстраций: «Режим дня», «Когда это бывает», «Правила 

поведения за столом». 

Чтение художественной литературы: А.Барто «Девочка чумазая», К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе», А.Ануфриева «Кто умеет чисто мыться», 

О.Высотская «Тихий час», С.Михалков «Письмо ко всем детям по очень важному 

делу». 

Просмотр мультфильма «Зарядка», «Мойдодыр». 

 Март 

Тема: Школа здорового питания 

Цель: Формировать представление о зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Дидактические игры: «Полезное угощение», «Что растет на грядке», «Найди 

полезные продукты», «Накрой стол для завтрака, обеда, ужина», «Съедобное и 

несъедобное», «правила питания» 

Сюжетно- ролевые игры: «Магазин полезных продуктов», «Кушайте на 

здоровье», «Реклама», «Поварята» 

Подвижная игра: «Посадка и сбор овощей». 

Игры- задания: «Подбери продукты для завтрака», «Что возьмем для салата», 

«Что возьмем для компота», «Найди лечебное растение от простуды», «Узнай на 

ощупь…на вкус». 

Беседы: «Какие продукты нам полезны», «Когда я ем – я глух и нем», «Зачем 

нужны витмаины». 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Чтение художественной литературы: «Ю.Тувим «Овощи», Н.Носов «Мишкина 

каша», Е.Благинина «По малину», «Обедать». Л.Зильберг «Витамины А, В, С», 

«Рыбий жир», «Морковный сок», «Апельсин и лимон», Г.Горбовский 

«Деревянная ложка», С.Погореловский «Слава хлебу на столе». 

Апрель 
Тема: Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

Цель: Формировать представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влияние на здоровье. 

Дидактические игры: «Подбери пару», «Найди ошибку художника». 

Сюжетно- ролевые игры: «На реке», «В гостях у доктора Знайки». 

Подвижные игры: «Свободное плавание», «Солнышко» 

Беседы: «Чистую воду пить – долго жить», «Солнце, воздух и вода». 

Чтение художественной литературы: А.Плещеев «Травка зеленеет», Е.Благинина 

«Свети, свети солнышко»,»Дождик», А.Барто «Что лучше», С.Михалков «Как 

девочка Таня загорала»  

Май 
Тема: Здоровый образ жизни 

Цель: Формировать представление о составляющих здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное питание, закаливание, эмоциональное 

равновесие, дыхание, охрана здоровья. 
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Дидактические игры: «Подскажи Незнайке», «Сложи картинку», «Сто шагов к 

здоровью» 

Игра-загадка: «Угадай каким видом спорта я хочу заниматься» (имитация) 

Подвижные игры: игры- эстафеты, подвижные игры согласно возрасту детей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника (прием у врача окулиста, лора, хирурга и 

др.), «Занятие по физкультуре», «За обеденным столом». 

Театрализованные игры: «Чтобы нам не болеть», «День здоровья». 

Игровые задания: «Что надо делать, чтобы жить долго», «Для чего нужна 

утренняя (после дневного сна) гимнастика», «Как правильно чистить зубы». 

Чтение художественной литературы: Е.Успенский «Детский врач», Г.Сапгир 

«Будьте здоровы», С.Михалков «Тридцать шесть и пять», «Чудесные таблетки», 

Н.Забила «Ребята! На лыжи». 

 

2.6.Взаимодействие детского сада с семьей 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.  

Задачи: 

1)формировать психолого-педагогические знания 

родителей; 

2)приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом 

 участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную работу, 

пропагандирующуюобщественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, 

создание памяток. 
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Совместная деятельность:привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской  

исследовательской и проектной деятельности. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Организационной основой образовательной деятельности является комплексно- тематическое 

планирование, включающее определенные темы месяца и тематические недели, которые 

реализуются через проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, 

познавательно-исследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на все 

направления  развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к; 

 явлениям социально-нравственной жизни ребенка (в мире прекрасного, Вежливо о вежливом, 

наши добрые дела)и т.д; 

окружающей природе (Животный и растительный мир, Наш дом –земля, Тайны космоса и др); 

миру искусства и литературы; мир театра, неделя детской литературы  и др; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, день 

Семьи, Праздник весны и труда и т.д); 

событиям, формирующим  чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День 

народного единства, День защитника отечества,  День Победы и др; 

сезонным явлениям Осень разноцветная, Зимушка-зима. Весна-красна и др; 

Народной культуре и традициям (знакомство с народными промыслами, праздниками, 

используя и компоненты региона и д .р. 

Оздоровительная работа в группе детей 6 -7 лет: 

Утренняя гимнастика; Гимнастика после дневного сна, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, гигиенические и водные процедуры. Физкультурные занятия. Прогулка на воздухе. 

Подвижные игры на прогулке, самомассаж 
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. 

Досуг и развлечения в группе: 

Сентябрь «До свидания, лето (развлечение) 

Октябрь Разноцветная осень (развлечение) 

Ноябрь  Сбережем здоровье(развлечение 

Декабрь На пороге новый год (праздник) 

Январь  Народные праздники Коляда (развлечение) 

Февраль «Я бы в Армию пошел (развлечение) 

Март Масленица (развлечение) 

Апрель Смех собирает друзей (развлечение) 

Май «День Победы (праздник 

 Июнь  Вот и лето при шло (развлечение) 

Модель планирования образовательно-воспитательной работы c использованием 

разнообразных форм 

День 

недели 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом 

интеграции 

образовательных областей 
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1. Утро радостных встреч (внесение подарков, сюрпризов 

детям); 

2. Беседы с детьми на темы из личного опыта (развитие 

коммуникативно- речевых умений, грамматического строя 

речи); 

3. Утренняя гимнастика (с использованием музыкально-

ритмических композиций, комплексов основных 

физических упражнений); 

4. Работа с календарем природы (беседа, показ, работа с 

карточками- символами); 

5. Работа с дежурными (по столовой, по природному 

уголку, по группе); 

6. Хороводные игры/народные игры; 

7. Организация развивающей среды для самостоятельно-

двигательной деятельности (внесение оборудования); 

8. Наблюдения в неживой природе: изменения в погоде, 

приметы времени года, пословицы, поговорки, стихи, 

загадки); 

9. Трудовая деятельность на участке (подгрупповая); 

10. Физические упражнения (на равновесие, 

подгрупповая); 

11. Творческие игры (что дети отражают во время игр, 

какой игровой материал используют, как используют); 

12. Подвижные игры (2-3); 

13. Работа перед сном (релаксационные упражнения, 

отработка навыков самообслуживания, слушание 

музыкальных произведений, чтение художественной 

литературы, беседы о ЗОЖ 

1. Гимнастика после дневного сна (закаливающие 

процедуры, упражнения на дыхание, двигательная 

активность детей); 

2. Предварительная работа к сюжетно-ролевым 

играм «Рассказ воспитателя о том, как играли, в 

детстве» (указать название, цель, приемы, 

организация 

и создание условий для игровой деятельности); 

3. Ритуал чтения (чтение, обсуждение, разучивание); 

4. Организация развивающей среды для 

художественно-творческой деятельности (внесение 

образцов народно-прикладного искусства, 

рассматривание, беседа по содержанию, 

продуктивная деятельность детей); 

5. Н/П игры: знание правил игры, умение 

пользоваться игровым материалом, воспитание 

честности, справедливости…; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельно-двигательная 

деятельность детей, наблюдения в природе, труд в 

природе, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

экологический игры, словесные игры по развитию 

речи, по ознакомлению с окружающим миром, 

беседы с детьми, рисование на асфальте); 

7. Ритуал - подведение итогов дня 
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1. Внесение познавательной литературы о природе 

(экология), 

рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию из 

рубрики: « А знаете ли вы, что ….?»; 

2. Работа по ЗКР: упражнения, скороговорки, 

чистоговорки, стихи, потешки; 

3. Утренняя гимнастика (с использованием музыкально-

ритмических композиций, комплексов основных 

физических упражнений); 

4. Работа с календарем природы; 

5. Н/П игры по ПДД (пожарная безопасность, правила 

поведения в быту,в природе); 

6. Формирование привычки к здоровому образу жизни 

(КГН); 

7. Творческие игры (создание и организация предметно-

развивающей среды); 

8. Прогулка: целевые посещения – 1-я,3-я недели – 

ознакомление с окружающим миром, 2-я, 4-я недели – 

наблюдение за пределами детского сада.; 

9. Физические упражнения (прыжки); 

10. Трудовая деятельность на участке; 

11. Подвижные игры; 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Организация предметно-развивающей среды для 

игровой деятельности (строительные игры: умение 

строить по образцу, по представлению, 

использование разнообразного строительного 

материала, умение 

обыгрывать постройку, нравственное воспитание в 

игре); 

3. Формирование привычки к здоровому образу 

жизни (КГН; упражнения для глаз); 

4. Практикум по правовому воспитанию детей 

(освоение 

первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных 

отношений); 

5. Вечерняя прогулка (самостоятельно-двигательная 

деятельность детей); 

6. Ритуал - подведение итогов дня 

С
р
ед

а
 

1. Кружок «Говорим правильно». Словесные игры на 

обогащение словаря (с использованием атрибутов: мячей, 

клубочков…, Коммуникативная 

деятельность в движении); 

2. Труд в уголке природы; 

3. Утренняя гимнастика; 

4. Работа с календарем природы; 

5. Развитие навыков самообслуживания; 

6. Игры на развитие воображения (РТВ, ТРИЗ); 

7. Наблюдения на природе (за птицами); 

8. Загадка (заучивание); 

9. Труд; 

10. Физические упражнения (метание); 

11. Самостоятельная игровая и двигательная деятельность 

детей (подвижные игры, игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования); 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Сладкий вечер; 

3. Музыкально-театрализованная деятельность 

(пение, стихи, игры, 

забавы, театры, видеофильмы, шутки); 

4 Встреча с интересными людьми (знакомство с 

профессиями); 

5. Ритуал чтения; 

6. Организация развивающей среды для 

самостоятельной игровой и 

художественной деятельности (внесение новых 

материалов для 

изодеятельности; 

7. Работа в книжном уголке; 

8. Вечерняя прогулка (самостоятельно-двигательная 

деятельность 

детей); 

9. Ритуал - подведение итогов дня 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. Ситуативный разговор на экологическую тематику 

(разбор путаниц, проблемных ситуаций); 

2. Игровые упражнения на развитие речевого дыхания и 

слуха; 

3. Утренняя гимнастика; 

4. Работа с дежурными по столовой; 

5. Игры на развитие интеллектуальных качеств 

(мышление, память, 

внимание…); 

6. Наблюдения на природе (животный мир); 

7. Труд; 

8. Физические упражнения на ловкость; 

9. Хороводные/народные (севера) игра; 

10. Подвижные игры; 

11. Самостоятельная игровая и двигательная деятельность 

детей (подвижные игры, игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования); 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Организация развивающей среды для игровой 

деятельности 

(творческая игра: распределение ролей, 

взаимоотношений, умение исполнять роли, 

правильно обыгрывать игровой материал); 

3. Беседы о дружбе (проблемные ситуации, 

ситуативные разговоры с 

детьми, ситуации морального выбора, игровые 

упражнения); 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

(решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами); 

5. Ритуал чтения; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельная и 

двигательная деятельность детей); 

7. Ритуал – подведение итогов дня. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Рассматривание картинок с последовательно 

развивающимся событием (составление творческих 

рассказов); 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Наблюдение и труд в уголке природы; 

4. Дидактические игры по ПДД (пожарная безопасность, 

правила поведения в быту, в природе); 

5. Пальчиковые игры; 

6. Наблюдения на природе (деревья, кустарники, 

взаимосвязь с неживой природой); 

7. Труд; 

8. Спортивные игры; 

9. Словесные игры на прогулке (придумывание загадок об 

окружающих предметах); 

10. Работа перед сном 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Тематический досуг из рубрики: «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» (правила личной 

безопасности, воспитание ЗОЖ); 

3. Продуктивная деятельность (мастерская 

изготовления продуктов реализация проекта); 

4. Трудовая деятельность (поручения, совместные 

действия, коллективный труд); 

5. Ритуал чтения; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельная и 

двигательная деятельность детей)4 

7. Ритуал – подведение итогов недели. 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня —это рациональная продолжительность и 

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

 Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в нашей группе соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня разрабатывался с обязательным учетом 
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возраста детей, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, дневного 

сна, образовательной и свободной деятельности. 

Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, схема 

закаливания детей) 

Расписание образовательной деятельности в группе 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. По 

действующему СанПиН для детей в возрасте от 6 до 7лет планируют не более 12 занятий в 

неделю продолжительностью не более 30 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13)  

Расписание образовательной деятельности в группе 

Расписание непосредственно образовательной деятельности детей 6-7 лет компенсирующей 

направленности с нарушением речи на период с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник Физическая культура 

Логопедическое занятие 

ИЗО  

9.00 - 9.30 

10.00 -10.30 

10.40-11.10 

Вторник Логопедическое занятие 

Музыка 

ФЭМП 

9.00 - 9.30 

9.45 - 10.15 

10.40- 11.10 

Хореография 16.00- 16.30 

Среда Физическая культура 

ИЗО 

9.00 - 9.30 

10.10-10.40 

 Логопедическое 15.30 -16.10 

Четверг Познавательное развитие 

Музыка 

Логопедическое занятие 

9.00 – 9.30 

9.45- 10.15 

10.20 – 10.55 

Хореография 16.00 -16.30 

Пятница Логопедическое занятие 

Духовно –нравственное воспитание 

Физическая культура (на воздухе) 

9.00 -9.30 

10.00 -10.40 

11.00 -10.30 

 

Организация жизнедеятельности 

дошкольников-6 7 лет в холодный   период 

с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Режимные моменты Время 
Утренний прием детей С 7.00 
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Осмотр детей, самостоятельная деятельность детей. 7.00 - 8.30 
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 
Подготовка к НОД. 8.50 - 9.00 
Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 11.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45 - 12.40 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.40 -12.50 
Обед. 12.50-13.10 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны  15.10-15.30 
Полдник. 15.30-15.40 
Самостоятельная деятельность, игры. 15.40-16.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.45 
Подготовка к ужину. 17.45-18.15 
Ужин. 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка. 17.20-19.00 
Уход детей домой. до 19.00 

 

Организация жизнедеятельности 

дошкольников 6-7 лет в теплый  период 

с 01.06.2022г. по 31.09.2023г. 

Режимные моменты Время 
Утренний прием детей на воздухе 
 

С 7.00 

Осмотр детей, самостоятельная деятельность детей. 7.00 - 8.20 
Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  8.55 - 9.10 

 

 Прогулка. Игры, наблюдения, закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны) 
9.10 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.30 -12.40 
Обед. 12.40-13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны  15.10-15.30 
Полдник. 15.30-15.40 
Самостоятельная деятельность, прогулка. 15.40-17.45 
Подготовка к ужину. 16.50-17.00 
Ужин. 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка. 17.20-19.00 
Уход детей домой. до 19.00 

 

                                                      ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе компенсирующей направленности детей 7лет с нарушением речи 

на  период с 01.09.2022года по 31. 05. 2023года 

1.ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Формы работы  Особенности организации  Продолжительность 
/мин./ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 
8-10 

2.  
Динамическая  пауза 

 
Ежедневно во время перерывов 

между занятиями 

10 

3. Физминутка По мере необходимости, в 2-5 
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зависимости от вида и 

содержания занятия 
1.4. Подвижные игры и 

физические упражнения 
Ежедневно  30 

1.5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
Ежедневно во время вечерней 

прогулки 
15 

1.6. Прогулки, походы в лес, в 

ближайший парк 
1раз в месяц, во время, 

отведенное для занятий 

физической культурой, 

организованных воспитателем 

игр и упражнений 

60 – 120  

1.7. Гимнастика после сна Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей 
10 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расписание занятий дается старшим педагогом  

 

№ п/п Формы работы  Особенности организации  Продолжительность 
/мин./ 

2.1 Занятие по физической 

культуре 
Три раза в неделю  
/один на воздухе/ 

30 

2.2. Логоритмика ежедневно  10 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п Формы работы  Особенности организации  Продолжительность 
/мин./ 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Ежедневно под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе 

в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей 
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Формы работы  Особенности организации  Продолжительность 
/мин./ 

4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  
/в помещении или на воздухе/ 

30 

4.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 
1 раз в месяц  

/в помещении или на воздухе/ 
30 
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                           Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

Полоскание рта После каждого 

приема пищи 

ежедневно 50-70мл воды при 

t+21+22 

Обширное 

умывание после 

дневного сна 

После дневного сна ежедневно t воды +20-25 

Умывание После прогулки, 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно t воды +20-25 

Контрастное 

обливание ног 

после сна 

После сна ежедневно С учетом групп 

здоровья 

Обливание ног 

после дневной 

прогулки 

После прогулки Июнь-август 

ежедневно 

Начальная  

t воды +0 в 

течении 20-30 

сек., постепенное 

повышение воды 

до +20 

Игры с водой во 

время прогулки 

во время прогулки Июнь-август t воды +20 

Игры с водой во 

время НОД 

во время НОД По плану воспитателя t воды +20 

Облегченная 

одежда 

В течение года ежедневно  

Одежда по сезону На прогулках ежедневно  

Прогулка на 

свежем воздухе 

После НОД, после 

сна 

ежедневно От 1,5до 4 час.,в 

зависимости от 

погодных условий 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Во время утренней 

прогулки 

Июнь-август 10-12 мин. 

Физическая 

культура на 

воздухе 

На прогулке В течение года 

 

 

 

25-30 мин. 

Воздушные ванны После сна ежедневно 7-10 мин. 

Воздушные ванны 

на прогулке 

На прогулке Июнь-август 7-10 мин. 

Выполнение 

режима 

проветривания 

По графику ежедневно 6 раз 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

Во время сна Теплый период +16+18 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна ежедневно  

Дыхательная Во время утренней ежедневно 3-5 упражнений 
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гимнастика гимнастики, после 

сна, во время НОД 

Босохождение в 

обычных условиях 

В течение дня ежедневно 3-5 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтраком ежедневно 5-7 мин. 

Контрастное 

босохождение 

На прогулке Июнь-август 10-15 мин. 

Солевые дорожки После сна ежедневно 2-3 раза 

Дорожки здоровья После сна ежедневно 2-3 раза 

 

3.3. Условия реализации программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательногопотенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейсянанебольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования иинвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,охраныи укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающаяпредметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (втом числедетей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной,трансформируемой,полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числетехническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительнымоборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и научастке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников,экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды вависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способомупотребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видахдетской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения ипр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободныйвыбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую,двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм,игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям пообеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующиематериалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,необходимые для 

реализации Программы. 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе  

старшего дошкольного возраста №9 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 вариативной; 
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 доступной; 

 безопасной; 

 эстетически-привлекательной. 

Раздевалка 

1. Информационный стенд «Капельки». 

2.   Информационный стенд «Для Вас родители». 

3. Советы специалистов (консультации). 

4. Тематические папки «Понемногу обо всем», «Будь здоров» и др. 

5. Стенд «Наше творчество». 

6. Стенд «Меню». 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

8. Скамейки для переодевания детей. 

Группа 

Развивающая предметно-пространственная  среда группы 

Физкульту

рный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Уголок  

природы 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии  

Микроцент

р «Уголок 

развивающ

их  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцент

р 

«Строитель

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  
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ная  

мастерская

» 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Конструкторы с металлическими деталями-  

Схемы и модели для всех видов конструкторов –  

Мягкие строительно- игровые модули-  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Микроцент

р «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцент

р «Уголок  

безопаснос

ти» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцент

р 

«Краеведче

ский 

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Государственная и  Курская  символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

 

Микроцент

р 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Микроцент

р 

«Театрализ

ованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцент

р 

«Творческа

я  

мастерская

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 
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» ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцент

р 

«Музыкаль

ный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

3.4 МОНИТОРИНГ  УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ 

 

                     Реализация  образовательной  Программы предполагает  оценку  

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития  детей  

дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в свободной и специально организованной деятельности. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель).   Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты  

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

• коммуникации со сверстниками и взрослыми  (как меняются способы 

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  

разрешения  конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности  (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;   

• физического развития.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  

особенностей  его  разви- 

тия);   

2.Оптимизации работы с группой детей.   
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         При необходимости  используется  психологическая  и  речевая  

диагностики развития детей, которые проводят педагоги-психологи, логопеды. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Использует различные источники 

информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Договаривается с 

партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. Объясняет правила игры сверстникам. Взаимодействуя со сверстниками, 

проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.В настольно-

печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации),воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

       Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 
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Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой  

живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Знает некоторые государственные 

праздники. 

Знает военные профессии. Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

о животном и растительном мире; 

*о том, что куряне внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами 

во время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Курской области 

Ребенок знает: 

*фамилии Курских писателей и названия их произведений. 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. При создании построек из строительного материала 

может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7 

-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение  
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предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  

последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое  

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).Знает особенности изобразительных материалов. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал —из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
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Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 
3.5.Перспективный план работы с родителями на 2022-2023  год (6 - 7лет) 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание: «Психологические особенности 

развития детей 6-7 лет с проблемной речью». 

2. Беседа с родителями: «Культура поведения». 

 3.Папка-передвижка: «Дорожная азбука». 

4. Консультации: «Речевые нарушения и их последствия»; «Выходной день, как 

его провести»; «Укрепляем иммунитет и улучшаем здоровье ребенка». 

5.Памятка в уголок «Поговори со мною мама». 

 Ковид»- профилактика 

6. Музыкально-спортивное мероприятие «Папа может!»(нет в связи с ковидом)  

Октябрь 1. Консультации: «Игра, в жизни ребенка»; «Поощрять или наказывать?»; 

«Агрессивность, как помочь ребенку в преодолении?» 
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2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке».                                                                                     

3.Анкетирование родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?».                                                                                    

4. Совместная выставка: ребенок-родитель, ребенок- воспитатель: «Чудеса 

осени» 

5. Папка-передвижка для родителей: «Какие родители, такие и дети!». 

  

Ноябрь 1. Консультаци: «одежда ребенка по сезону», «ЗОЖ в жизни ребенка 

(чрезвычайные ситуации ППБ), 

2.Папка-передвижка для родителей: «Помогите детям запомнить ППБ». 

3. Выставка детских работ: «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

 Памятки в уголок для родителей: «Стили семейных отношений и эмоциональное 

самочувствие ребёнка»; «Играйте вместе с детьми». 

4.Праздник «При солнышке тепло, при матери добро» 

Декабрь 1. Родительское собрание: «Преемственность детского сада и семьи по 

ЗОЖ».»Пять золотых правил здоровья». 

2.Консультации: Правильно ли мы питаемся?», «Режим в жизни дошкольника», 

«Жизнь по правилам: «Сдобрым утром». 

3.Памятка в уголок: «Профилактика ОРВИ, гриппа» веселая ингаляция» 

4.Конкурс совместно с родителями «Семейная новогодняя открытка» 

Январь 1. Консультации: «Гиперактивный ребенок», «Вредные привычки», «Как отвечать 

на детские вопросы»,«Самостоятельность ребёнка, её границы». «Развитие мелкой 

моторики рук у детей с проблемной речью» 

2. Памятка для родителей: «Приглашаем к сотрудничеству», «Детские страхи 

могут испортить всю жизнь», «Чаще говорите детям…» 

3. Педагогический всеобуч: «Методы, повышающие познавательную активность 

дошкольников». 

4.Праздник «Колядки» или Рождественские посиделки» 

Февраль 1.Консультации: «Роль отца в воспитании детей», 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование: «Какой ты отец?». 

3. Беседа:«Папа, мама, я – дружная семья – возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

4.Развлечение: «Сильные, ловкие, смелые». 

5. Мастер-класс «Поделки из бумаги или теста» 

 

Март 1. Консультация: «Дети- наше зеркало», «Воспитание самостоятельности», 

3. Творческие работы детей к 8 марта: «Мама, моё солнышко».  
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4. Памятка в уголок «Если ребенок невнимателен, игры на внимание» 

5. Детское экспериментирование -  развитие познавательных способностей детей. 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как измерить талант?»,Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

3.Консультациия: « Взрослый мир в детских мультфильмах - смотрим телевизор 

вместе», «Как и о чем разговаривать с ребенком», «Развитие фонематического 

слуха у детей». 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «Растём играя» 

2. «Мой славный город Курск» выставка. 

3. Консультация: «Нравственно-патриотическое воспитание в развитии 

толерантности детей» 

4.Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве участка 

5. Консультация «Безопасное поведение дошкольника». 

 

Июнь 

 

 

 

 

1.Консультация: «Развивающие игры летом», «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья- закаливание ребенка» 

2. Памятки: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах, при отравлениях  

ядовитыми растениями», «Правила поведения в природе», «Профилактика 

детского травматизма» 

3. Консультация: « разговор на равных, авторитет родителей». 

 

 

IV. Календарный план воспитательной работы детей 5-6 лет  группы  

компенсирующей направленности с нарушением речи на  2022-2023 учебный 

год. 

Месяц 

Неделя 

Тема Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь 

 

«День 

знаний» 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Музыкально-

театрализованный 

праздник для групп; 

рисование на асфальте 

мелками; беседа «Зачем 

мне школа»; д/игра 

«собери портфель»  

 

Показ по телевидению 

линейки в школе; 

рассказ  родителей, 

брата или сестры, 

бабушек, дедушек 

«Мой первый день в 

школе» 

Сентябрь Мой папа 

(день отцов-

12 сен.)» 

Рассматривание 

фотоальбомов ( папа 

дома, на работе, в 

армии, занимается 

спортом, мастеровой 

Составление рассказов 

«Я отдыхаю с папой», 

«За что я люблю папу», 

«Папа может..» С/р игра 

«Я-папа»; 

Спортивно-

развлекательный 

праздник. 

Мы с папой мастерим. 



 125 

и т.д.) 

Сентябрь «Любимый 

город»- 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий  города, 

достопримечательно

стей, природы 

Рассказ воспитателя о 

Дне города. 

 Д/и «Узнай улицу; 

«памятные и любимые 

места города»; чтение 

стихотворений о городе 

  Экскурсия в парк. 

Прогулка по городу с 

родителями. 

Выставка совместных 

работ родителей и 

детей «Мой город» 

Сентябрь 

 

«Все 

профессии 

нужны – все 

профессии 

важны (день 

воспитателя) 

Рассматривание 

фотографий Д/с, 

Конструктивно-

продуктивная 

деятельность «Наш 

детский сад». 

 Концерт, рассказ 

воспитателя о 

профессии. Д/и 

«Путешествие по 

Д/с».Беседа «каким ты 

хочешь видеть детский 

сад, что в нем изменить» 

Рассказ «Мой Д/ сад 

был таким» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир- это 

здорово» 

(день мира- 

10сен.) 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная 

азбука» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий народы 

мира, континенты   

 

 

 

 

 

 

 

С/ролевая игра «Мы 

водители» 

Поместить в 

книжный уголок 

книги по ПДД. 

Д/И «Собери 

светофор», «Что 

лишнее», «Подбери 

груз к машине» 

Пазлы «Собери 

знак»; лото 

«Пешеходы», 

«Дорожные знаки» 

Вывесить алгоритм 

перехода улицы 

Чтение произведений 

писателей мира, беседа и 

путешествие по карте с 

остановкой на различных 

континентах рассказ о 

населяющих людях и их 

отличии.. довести до 

понимания детей, что 

люди должны жить в 

дружбе, 

взаимопонимании. 

Творческое 

рассказывание «Как я 

иду в детский сад», «Моя 

улица» 

Беседа «Безопасное 

поведение на улице» 

Экскурсия (вертуальная) 

«По улице», «Мой друг 

светофор».Просмотр 

познавательного 

мультфильма «Уроки 

осторожности от 

тётушки Совы», 

«Смешарики учат 

правила дорожного 

движения» 

«Что я знаю о людях 

планеты. Просмотр 

передач природа, 

достопримечательности

, жизнь людей  

Рисунки «Люди мира, 

животный и 

растительный мир» 

 

 

 

Изготовление 

дорожных знаков.   

Индивидуальная беседа 

«О значении обучения 

детей дошкольного 

возраста правилам 

дорожного движения» 

Анкетирование 

родителей на тему: «Я 

и мой ребёнок на улице 

города» 

Октябрь «Природа и 

мы» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов 

Беседы»Экология и мы», 

«Стрелецкая степь», 

Красная книга Курской 

области», наши 

заповедники 

Ситуативные беседы о 

изменениях в природе. 

Почему листья изменяют 

цвет и опадают, где 

насекомые, почему не 

слышно пения птиц и т.д 

Изготовление игры 

«Подбери по 

цвету».составление 

рассказа «Один день 

лета», индивидуальные 

беседы о экологии. 

.рисунки детей. 

Изготовление поделок 

из бросового материала 

«Сбережем планету» 



 126 

Октябрь День 

пожилых 

людей» и 

«улыбки»(10

окт) 

Рассматривание 

фотоальбомов  «Моя 

бабушка, дедушка, 

их улыбки» 

Составление рассказов 

«Я отдыхаю с дедушкой, 

бабушкой», «За что я 

люблю своих бабушку, 

дедушку»; составление 

рассказа «что было бы, 

без бабушки, дедушки»; 

Д/иг. «бабушка, 

дедушка-какой, какая»; 

покажи эмоции-

«радость»,»удивление», 

«изумление» и др.Беседа 

«Что значить улыбаться, 

как часто мы улыбаемся» 

 

Фотовыставка пожилых 

людей в игре с детьми , 

в работе, во время 

отдыха. Посоветовать 

родителям посмотреть 

и обсудить мультфильм 

«Крошка енот». 

Октябрь Домашние и 

дикие 

животные.(В

семирный 

день 

животных -4 

окт.) 

С/ ролевая игра 

«Зоомагазин», 

«Наши звери 

заболели».Беседа: 

«Наши любимые 

домашние 

животные», «Как 

животные леса 

готовятся к зиме», 

«Правила поведения 

 с домашними 

животными». 

Д/и «Кто как 

передвигается?», «Кто 

чей?», «Назови ласково», 

«Узнай животного по 

описанию» «Опиши, я 

отгадаю» 

Выставка книг о 

животных. 

Составление коллажа 

«Эти замечательные 

животные» 

Организация конкурса 

поделок диких 

животных из 

природного материала 

«Лесная сказка» 

 

 

 

 

Октябрь Мой 

любимый 

мультфильм

» (день 

мультика -28 

окт.) 

Выставка 

персонажей из 

мультфильмов; 

рассматривание 

книг-иллюстраций 

Сутеева. 

Показ пальчикового 

театра « Теремок»;Д/ 

игра «Узнай 

мультфильм»;Покажи 

эмоции  от героя 

мультика, пантомима  - 

любимый герой 

мультфильма.  

Консультация Польза и 

вред от просмотра 

мультфильмов; какие и 

как с детьми смотреть 

мультфильмы; лепка 

конструктивно-

продуктивная 

деятельность 

«Персонаж  

любимого мультика» 

Октябрь «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны»- 9;26 

окт.) 

С/ролевая игра 

«Почта»; 

«Библиотекарь»; 

«Строители» 

Рассказ воспитателя 

появление почты и 

библиотеки; чем 

занимаются работники; 

важность объектов . 

Экскурсия в библиотеку 

или на почту. 

Посещение с 

родителями  «Почты и 

библиотеки» 

наблюдение за работой 

сотрудников. 
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Октябрь «Осень, 

осень, в 

гости 

просим!» 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

,Просмотр видео ролика 

«Осень золотая » 

 Д/и «Что за время года», 

«Правильно ли я 

сказала?», «Хорошо и 

плохо».  Рисование 

«Осень» Подготовка к 

празднику. Заучивание 

стихотворений, песен 

Консультация 

«Инсталляция»; 

Осенние поделки-

инсталляции» Помощь 

ворганизация 

праздника «Золотая 

осень». 

Ноябрь «Россия -моя 

Родина (День 

народного 

единства-4 

окт.) 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций в 

уголке 

патриотического 

воспитания 

Символы России, 

рассказать о народных 

символах «Белая береза, 

«Матрешка»; Просмотр с 

беседой «История в 

картинках» Д/и «Знаешь 

ли ты?» 

Просмотр 

празднования  

праздника по 

телевидению. 

Консультация «Россия 

– моя Родина»,к5ак 

беседовать с детьми. 

 Ноябрь  Я вырасту 

здоровым 

П/игры«Кто 

быстрее»,«Ловишка» 

Д/ игра «Витамины» 

Показ мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

здоровья», Создание 

альбома «Будь здоров!» 

Развлечение «В гостях у 

Айболита» 

Спортивное 

развлечение: «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» 

 

Ноябрь Моя 

любимая 

передача 

(день 

телевидения-

21 нояб.) 

Оборудование 

уголка 

импровизированного 

«Моя студия» 

Просмотри передачи- 

обсуждение; С/р игра « Я 

ведущий передачи в 

мире животных, сам себе 

режиссер»; « Я 

спортивный коминтатор 

» 

Памятка «Из истории 

появления  

телевидения. Просмотр 

и пересказ с помощью  

взрослого  мультика 

познавательного 

«Смешарики» 

Ноябрь «Мама – 

солнышко 

мое»(день 

матери-пос 

воск.) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»,  

Д/игра «Женские 

профессии» 

 

 

 

 

Показ мультфильма 

«Осторожно, обезьянки», 

Аппликация «Цветы для 

мамы»,  

Коллаж «Лучше моей 

мамочки во всем мире 

нет», Разучивание 

стихотворений о маме. 

Помощь в организации 

спортивно-

развлекательного 

праздника, участие 

вместе с детьми в 

соревнованиях. 

Декабрь «Мои права 

(День 

конституции 

12) 

Д/и « У меня есть 

права», «Чтобы я 

изменил в правах 

для детей» 

Беседы «Конвенция о 

правах ребенка». Какие 

права имеют дети, как 

их правильно 

применять, Д/и  

правильные поступки»  

 Памятка для 

родителей:«Права 

ребенка» 

Декабрь День 

спасателя(27 

дек.) 

Цикл С/рол игр 

«Пожарные», 

«МЧС), «Больница-

скороя 

помощь».Обыгрыван

ие различных 

ситуаций. 

Д/игра «Кому, что 

нужно»;»Угадай по 

описанию профессию»; 

Беседы о МЧС; Чтение  

произведений о 

пожарных, милиции – 

Маршака С.Я. и др. 

писателей. Посещение 

музея МЧС. 

 «Памятка для 

родителей « 

Безопасность дома и на 

улице в зимний 

период»; просмотр и 

беседа цикла 

мультиков « Алеша 

Паровозов спешит на 

помощь»  
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Декабрь 

 

Весело, 

весело 

встретим 

Новый год! 

С/ролевая игра: 

«Семья готовится к 

встрече Нового 

года», «Магазин 

новогодних 

игрушек» 

Д/и «Поздравляем с 

Новым годом своих 

друзей»,«Что 

изменилось на ёлке», 

«Убери лишнее», 

«Собери новогодние 

подарки» 

Беседа на темы: 

«Что такое Новый 

год?», «Где живёт 

Дед Мороз», Чтение: 

Сутеев «Ёлка»;  

А. Барто «Дело было 

в январе», «В 

защиту 

Деда Мороза» 

Проведение 

Новогоднего 

утренника. 

 

 

 

 

 

 

 

Написание письма 

Д.Морозу. Создание азбуки 

безопасности на тему: 

«Новогодний карнавал», 

«Красивая и опасная 

пиротехника» 

Украшение группы к 

Новому году. 

Январь  Добрые 

слова( 

всемирный 

день спасибо- 

11 ) 

С/ролевая игра 

»Семья»; «Магазин» 

Обыгрывание 

ситуаций «Как бы 

ты поступил»; 

Проблема «Надо ли 

говорить спасибо 

родным», Чтение 

рассказа 

Носова»Волшебное 

слово» 

 Консультация « Учим детей 

добру и говорить  

«волшебные слова»  

 

Январь 

 

 

Народные 

традиции 

 

 

 

Выставка книг 

 

 

 

Разучивание колядок, 

хвалебных песенок. Беседа  

«обряды, одежда»; Рассказ 

из опыта «как мы ходили 

колядовать»; Фольклорный 

праздник «Колядки» 

Рассказ старших «Как в их 

детстве проходил праздник», 

соблюдались традиции 

народа. 

 

      

Январь  «Заповедные 

места и 

национальн

ые 

парки»(11ян

в) 

Выставка книг 

«Уголок 

природы». 

Заповедники 

России и 

Курского края. 

С/ ролевая игра 

«Я-лесник или 

егерь». 

Исследование 

проблемы «Для 

чего нужны 

заповедники». 

Д/и «Кто как 

передвигается?», «Кто 

чей?», «Назови 

ласково», «Узнай  по 

описанию» «Опиши, я 

отгадаю». Составление 

рассказа «За что я 

люблю природу, птиц, 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление коллажа 

«Лесная 

поляна»Организация 

конкурса поделок диких 

животных, птиц, растений 

из природного материала 

«Лесная сказка»; 

Кормушки для птиц 

смастерить и развесить на 

территории сада. 
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Январь  Зимние игры 

и забавы 

Поместить 

картину для 

рассматривания 

«Зимние 

забавы», 

сюжетные 

картинки.Альбо

мы – раскраски 

«Зимние игры» 

рассматривание 

альбома о 

зимних видах 

спорта. 

Игры со снегом: «Лепка 

снежной бабы»; «Слепи 

снежок», «Снежные 

фигуры» 

 Игры – забавы с 

санками, ледянками. 

  С/ролевые игры: 

«Зимние забавы для 

зверей», «Травмпункт»,  

 

 

«Снежные сооружения»- 

постройка совместно с 

родителямиледяных фигур, 

горки, дорожки для 

скольжения.Предложить 

изготовить дома «Ледяные 

игрушки». 

 

февраль 

 
«Любимые 

сказки» 

Кубики и пазлы, 

разрезные 

картинки, 

домино по 

разным сказкам. 

Д/и «Сказочное 

лото», 

«Домино», 

«Разрезные 

картинки», 

«Найди пару», 

«Путаница». 

Раскраски, 

шаблоны героев 

сказок и 

предметов по 

разным сказкам. 

 

Д/и: «Что это за 

сказка?», «Придумай 

своё название сказки», 

«Из какой я сказки?» 

Игра – викторина 

«Угадай  сказку» 

Интерактивная игра 

«Копилка сказок» 

Драматизация сказки 

«Теремок», «У страха 

глаза велики» 

 

 

Изготовление масок и 

атрибутов к 

театрализованной 

деятельности  

Папка – передвижка 

«Народные сказки в 

воспитании дошкольников»  

Акция «Подарите детям 

книги» 

 

Февраль 

 

День 

доброты(17) 

Выставка 

картинок  и 

сказок о доброте. 

Покажи эмоцию 

«Я добрый, 

смешной, 

радостный и т.д.) 

Рассматривание 

картинок  разбор 

ситуаций, поступков. 

Беседа «Хорошо ли быть 

добрым, Чтение 

стихотворения «Вовка 

добрая душа»; Сутеева 

«Мешок яблок», 

«Зимняя пирушка 

чтение и разбор 

произведения. Д\игра 

«Мои поступки» 

«Можно-нельзя» 

 Просмотр мультфильмов и 

беседа по ним. Добрые дела 

ребенка. Памятка 

«Воспитание доброты» 

Февраль 

 

«День 

родного 

языка» 

Выставка книг 

на разных 

языках, в том 

числе на 

старославянском

.игра с 

магнитными 

буквами 

Беседа о многообразии 

языкового мира, 

различный говор, 

показать, что каждый 

народ разговаривает на 

своем языке. Рассказать 

о «кириллице». Д/игра 

«Звук 

потерялся»,»придумай 

 Расспросить родителей 

какой дополнительный 

язык они учили в школе. 
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слово с заданным 

звуком в начале, 

средине и конце слова.  

Февраль 

 

 

«Буду как 

папа!» 

С/р игра 

«Семья», 

«Стройка» 

Д/и «Какие 

предметы 

понадобятся 

папе, а какие 

маме» 

Строительная 

игра «Ракета» 

Иллюстрированн

ый материал по 

теме 

«Защитники 

мирного неба» 

Набор картинок 

«Род войск», 

различные виды 

военной 

техники. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

мужскими профессиями. 

Беседы: «Это мой папа», 

«Любимые занятия 

моего папы», 

«Как мы с папой 

играем», «Где работает 

мой папа?» 

Рассказ воспитателя 

«День Защитника 

Отечества», «Мальчики 

– наши будущие 

защитники» 

Конструирование из 

бумаги 

«Поздравительная 

открытка для папы» 

Праздничное 

развлечение «День 

Защитников Отечества» 

Создание альбома «Мой 

папа был в армии» 

Плакат с поздравлениями 

для пап. 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

Беседа с папами о службе в 

армии. 

 

Март  

 

8 марта – 

Мамин день 

Д/игра: 

«Мамочка», 

«Вот   какие мы 

помощники» 

С/р игра 

«Семья». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Профессии 

наших мам» 

 

Разучивание 

стихотворений о маме. 

Д/игры «Разрезные 

картинки» (профессии 

мам). 

 Конструктивно-

продуктивная 

деятельность- 

«Поздравительные  

открытки для мам» 

Слушание аудиозаписи 

сказки «Глупый 

мышонок». 

Конкурс семейной 

фотографии «Профессии 

наших мам». 

Праздничный концерт 

«Цветик –семицветик», 

 «Чаепитие». 
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Март  

 

Народная 

культура и 

традиции 

Рассматривание 

кожлянской 

игрушки и 

альбома  

Рассматривание 

альбома 

«Масленица» 

Д/игра « 

Матрешки» 

Сопоставление 

различных 

эмоций. Этюды: 

«Лисичка-

сестричка», «За 

деревней я 

гуляла», «Ехал 

пан» 

Рассматривание 

альбома 

«Птицы». 

Беседа «Масленица 

широкая», 

Рассматривание 

сюжетных иллюстраций 

«Народные промыслы». 

Игры – хороводы: "Три 

веселых братца", 

«Огород», «Ветер». 

Чтение русских 

народных сказок, 

потешек, заучивание 

скороговорок. «Собери 

картинку –птицы», 

«Угадай по описанию». 

Беседа «Надо ли 

заботится о птицах» 

Конкурс родителей «Ой, 

блины-блиночки» 

(чаепитие) 

.Пополнить полочку 

красоты игрушками 

«Дымка» «Кожлянская» и 

др 

.Праздник «Масленица»;   

«День птиц». Принести  

домики для птиц-

сделанные с  папой 

Март 

 

Волшебный 

мир театра 

 

Д/игры: 

«Шкатулка со 

сказками», 

«Подбери 

маску», 

«Кто я?», 

Рассматривание 

альбома 

«Театральные 

костюмы 

актеров». 

Игра-

драматизация 

«Маша и 

медведь», 

«Заюшкина 

избушка».  

Беседа о театре. 

Показ кукольного 

спектакля «Лисичка со 

скалочкой»,  

моделирование сказки 

«Теремок», 

разыгрывание ее сюжета. 

С/р игра «Театр». 

Драматизация сказки 

«Лесная история». 

Создание фотоальбома 

«Театр», 

Интерактивная игра 

«Копилка сказок». 

Памятка «Какие сказки 

читать детям» 

Пошив костюмов к сказке 

«Лесная история» 

Март 

 

Волшебный 

мир театра 

 

Д/игры: «Шкатулка 

со сказками», 

«Подбери маску», 

«Кто я?», 

Рассматривание 

альбома 

«Театральные 

Беседа о театре. 

Показ кукольного 

спектакля «Лисичка со 

скалочкой»,  

моделирование сказки 

«Теремок», 

разыгрывание ее сюжета. 

Создание фотоальбома 

«Театр», 

Интерактивная игра 

«Копилка сказок». 

Памятка «Какие сказки 

читать детям» 

Пошив костюмов к 
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костюмы актеров». 

Игра-драматизация 

«Маша и медведь», 

«Заюшкина 

избушка».  

С/р игра «Театр». 

Драматизация сказки 

«Лесная история». 

сказке «Лесная 

история» 

апрель 

 

От улыбки 

станет всем 

светлей. 

Д/игра «Угадай 

настроение», 

«Веселые цвета». 

П/игра «Поймай 

комара», «Медведь 

и пчелы». 

Беседа на тему: «День 

юмора», слушание 

детских песенок «От 

улыбки …», «Вместе 

весело шагать …»; 

Ситуация «Как 

развеселить друга?». 

Драматизация 

стихотворения С. 

Маршака «Вот какой 

рассеянный». 

Развлечение «Звонкий 

смех»  

Фотогазета «Нам 

живется лучше всех, 

потому что с нами 

смех…» 

Выставка смешных 

рисунков «Смех». 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

День книги 

2ап. 

С/Р игра«Семья», 

«Библиотека» 

 Рисование: «Мой 

любимый 

сказочный герой». 

Д/игры: «Хорошо-

плохо», «Что будет, 

если ты … », 

«Найди героев 

сказки». 

Работа в уголке 

книги 

«Ремонтируем 

книги» 

Беседы: «Какие бывают 

книги», «Берегите 

книгу», 

Знакомство с 

различными видами книг 

(книжка- раскладка, 

книжка- раскраска).  

В гостях у сказки: С. 

Михалков, А. Барто, С. 

Маршак, К. Чуковский 

(Слушание на диске, 

просмотр видеозаписи) 

Игра – драматизация 

«Теремок» 

Создание альбома: 

«Как появилась книга» 

Помощь в создании 

уголка «Книжкина 

больница» (ремонт 

книг). 

Выставка  любимых 

домашних книг. 

апрель 

 

Весна идет, 

весне 

дорогу. 

Д/игра «Когда это 

бывает?», «Птицы», 

П/игра «Ручеек», 

«У медведя во 

бору». 

 «Попади в круг», 

«По дорожке на 

одной ножке 

«Кольцеброс». 

«Сбей кеглю», 

«Пройди – не 

упади». 

Рассматривание картин о 

весне. 

Заучивание потешек, 

песенок, чтение рассказа 

Э. Шима «Камень, ручей, 

сосулька и солнце»; 

рисование «Весна», 

Этюды драматизации 

«Подснежники».Хоровод 

«Веснянка». 

Вернисаж «Весеннее 

настроение» (выставка 

рисунков) 

Изготовление альбома 

«Весна» 

апрель Космос.  Игра-

путешествие«Мы 

Беседа: «Солнце наша 

Звезда», « Земля- планета 

Изготовление альбома 

«Космос» 
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будущие 

космонавты» 

Игра-драматизация 

«Летим в космос»  

Д/игра «Угадай 

планету». 

Раскраска 

«Космические 

корабли» 

Солнечной системы». 

Дыхательная и звуковая 

гимнастика: 

«Покорители космоса», 

«Полет на луну», «Полет 

на солнце». Аппликации 

 «Ракета летит в космос».               

 Проект «Удивительный 

космос». 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Удивительный космос» 

Май  

 

День 

Победы 

П/игра «Мы 

солдаты», «Кто 

быстрее». 

Рассматривание 

картинок «Род 

войск», Раскраска: 

«Различные виды 

военной техники». 

Беседы на тему: «Кто 

такой герой?», «Что за 

праздник День 

Победы?». 

Чтение: Е.Благинина 

«Шинель». 

Заучивание: 

Т.Белозерова «Майский 

праздник – день 

Победы».; Мешок 

овсянки»  

Экскурсия на мемориал 

«Курская дуга» 

Создание папки-

передвижки«Как 

рассказать ребенку 

дошкольнику о ВОВ?». 

Папка « Мои 

прадедушка, прабабушка 

участники ВОВ» 

Май  

 

 День семьи 

 

 

Рассматривание 

фотоальбомов 

семейных; 

С/ролевая игра 

«Семья» различные 

эпизоды – на 

отдыхе, даче 

работаем, в походе 

по магазинам и т.д. 

Беседа Какая моя 

семья»;проблемная 

ситуация «Дети сироты» 

поиск решения ответа –

Как помочь? 

Развлечение «папа, 

мама, я- дружная семья. 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

Май  

 

Город. 

Правила и 

безопасност

ь 

дорожного 

движения 

П/игра «Цветные 

автомобили», 

«Стоп, машина».  

Д/игра «Собери 

машину», 

«Светофор» 

С/р игра 

«Автобус», 

«Пешеходы и 

водители» 

Создание 

иллюстраций для 

оформления 

книжки-малышки о 

ПДД в подарок 

Светофорчику. 

Беседы: «Мой город», 

«Достопримечательности 

города», «Улица, на 

которой я живу».  

Составление рассказов 

«Что я видел на улице, 

когда шел в детский 

сад».  

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление макета 

«Улица города». 

Развлечение «Приключе

ния Почемучки в стране 

Светофории» 

 

Анкетирование 

родителей по ПДД. 

Папка – передвижка 

«Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 
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V. Список методической литературы 

 
№ 

п/п 

Программы Цель 

Реализуется в соответствии с этапами познания и 

возрастными особенностями развития. 

Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 9» 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Примерная программа  «Радуга» 

С.Г.Якобсон 

Т.И.Гризик 

Т.Н.Доронова 

Е.В.Соловьёва (научный руководитель 

 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; содействовать своевременному 

и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка; обеспечить каждому ребёнку возможность 

радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  

«Ладушки»  

И. М. Каплуновой, 

И. А.  Новоскольцевой 

 

Развитие музыкальных способностей детей самого 

раннего возраста, формирование элементарных навыков 

музыкального творчества. 

 

  

«Малыш» В.А.Петрова 

 

 

Предусматривает развитие музыкальных способностей у 

детей только раннего возраста во всех доступных видах 

музыкальной деятельности.  

 

  

«Ступеньки музыкального 

развития» Е.А. Дубровская 

 

 

Введение ребёнка в мир музыки, вызов эмоционального 

отклика на неё, способствование развитию интереса к 

ней, развитие способностей. 

 

 «Звук-волшебник»  Т.В.Девятова 

 

 

Развитие музыкальных способностей детей старших 

дошкольников  в области слушания музыкальных  

произведений и композиций. 

Школа Рассматривание 

картин с 

иллюстрациями о 

школе»; Д/игра 

«Школа», «Я 

учитель чтения 

или…», «Перемена 

в школе» и др. 

Беседы: «Школа- что 

это»; 

Составление рассказов « 

В какую  школу я хотел 

(а)  бы ходить», «Школа 

будущего»,  

Продуктивная 

деятельность : 

Конструирование 

школы», 

Экскурсия в школу. 

Посещение с 

родителями линейки 

старших родственников. 

Рекомендации для 

первоклассников. 
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«Логоритмические занятия в 

детском саду» М.Ю.Картушина 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Реализует в процессе разных видов деятельности связь 

между речью и двигательной активностью . 

 И.Г. Галянт 

Музыкальное развитие детей 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализации самостоятельной  творческой 

музыкальной деятельности детей. 

 Т. Н. Доронова 

Художественное творчество детей. 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений  изобразительного искусства, мира 

природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

 

Система занятий лепкой, рисованием и аппликацией по 

всем возрастным группам 

 

  

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

 

 

Воспитание у детей патриотизма, чувства любви к 

культуре своего народа. 

 

 

«Основы безопасности жизни 

дошкольника» Р.Стеркина,Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева 

 

 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

 

«Дружные ребята» Р.С. Буре 

Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова  

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 – 8 лет 

Формирование у детей безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва 

Развитие игровой деятельности детей 2 – 

8 лет 

Использование игровой мотивации на занятиях, 

использование игры как средство коррекции. 

Т.И. Гризик 

Познавательное развитие детей 2 – 8 лет 

 

Развитие интересов детей,, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий,, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве,, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и 

природы мира. 

 

 

 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 3-4 

лет, 4- 5 лет , 5-6 лет 

 

 

Овладение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой. 

. 

 

Двигательная активность ребенка в 

детском саду  М.А. Рунова 

 

Укрепление и сохранение здоровья детей, выработка 

устойчивых навыков в основных видах движения и в 

выполнении физических упражнений. 

 

Физическая культура – дошкольникам 

Л.Д. Глазырина.  

 

Физическая культура в младшей группе 

детского сада  Л.Д. Глазырина.  

 

Физическая культура в средней  группе 

детского сада Л.Д. Глазырина 

 

Физическая культура в 

подготовительной  группе детского сада  

Л.Д. Глазырина. 

 

 

Система занятий, направленная на социально-

психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребёнка. 

Е.В.Соловьёва, Л.В. Редько «Воспитание 

интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5 – 8 лет 

Расширение кругозора детей, знакомство с традициями 

и обычаями, существующими в нашей стране и других 

странах, воспитание гордости за красоту и богатство  

родной культуры. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Программа обучения и воспитание 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа 

детского сада)» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 

 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения  речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия. 

 

 

«Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя 

речи (подготовительная к школе 

группа)»  под редакцией Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичевой; 

 

 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи 

у старших дошкольников. 
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1. Доронова Т.Н., Гризик Т.И., Соловьева Е.В., Якобсон С.Г. - Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования.  

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. - «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

3. Меньшикова Л.А. - «Здоровейка в гостях у малышей» (обучение здоровому 

образу жизни детей в возрасте с 3 до 7 лет).  

4.  Бойченко Л.А. «Сюжетно ролевая игра дошкольников». – Киев: «Родянская 

школа», 2007.  

5.  Венгр Л.А., Мухина В.С. «Возрастная психология: Феноменология развития, 

детство и отрочество». – М.: «Просвещение», 2008.  

6.  Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека». – Москва: «Просвещение», 2012. 

7.  Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 5-6 лет». – Москва: «Просвещение», 

2012. 

8.  Козлова А.В. «РАБОТА ДОУ с семьей». – Москва: « Творческий центр», 2008.  

9. Коссаковская Е.А. «Игрушка». – Москва: « Просвещение», 2009. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.- М:. Мозаика- 

Синтез, 2007 г. – 48с. 

11. Логинова В.И. «Дошкольная педагогика». – Москва: «Просвещение», 2010. 

12. Менджерицкая Д.В «Воспитателю о детской игре». – Москва: «Просвещение», 

2012.  

13. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетно-ролевой игры в 

детском саду»: Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2008.  

14. Петерина С.В « Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста». – Москва: « Просвещение», 2009 . 

15. Швайко  Г.О.  «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития речи». – Москва:  

«Просвещение», 2015.  

16. «Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 на 2019-24 уч. годы» 

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитание детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа «Коррекционное обучение и 

воспитание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина  

Интернет-ресурсы  

 1. http://maaam.ru/  –  международный образовательный портал 

 2. http://pedlib.ru/ – педагогическая библиотека. 

 3. http://dohcolonoc.ru/ 

  4.  http://doshkolnik.ru/ 
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