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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии  с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» (далее - 

Программа), а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013;  

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;  

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, индивидуализации, коррекции нарушений  

речевого развития и социальной адаптации, развития личности детей от 5 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с  

тяжёлыми нарушениями речи)  
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Задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания в соответствии с направлениями 

развития и возрастными особенностями детей в пяти образовательных областях на материалах комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В. Нищевой, общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных образовательных программ: «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой и программа по театрализованной 

деятельности « Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» и имеет нормативный срок обучения 1 год для воспитанников в возрасте от 5 лет до 

7лет. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

 - полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 - формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьей; 

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

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской деятельности; 

 - адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых приемов 

возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая взаимосвязь между 

биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют ход имеющихся у 

ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и 

компенсацию уже существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений развития.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференцированном 

подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает уровень 

развития психологических новообразований и личные достижения каждого ребенка.  

Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, 

его характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 
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единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей 

ребенка. Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к 

обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 

характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, 

ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным 

внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:  

-учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 -деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы; 

 - принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; приоритетное формирование способов 

усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

 - анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

 - развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка 

и формировании «зоны ближайшего развития»;  

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

 - включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;  

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием;  

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы;  

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической 

деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

 - расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми; 
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 - определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в каждом возрастном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий педагогов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты 

социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 

патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, 

целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития; физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья. 
 
 
1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей детей дошкольного возраста имеющих речевые 
патологии 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

- от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа дополняя его различными деталями); 

- от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
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восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети шестого года жизни способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

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

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д.Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К семи годам дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении с детьми 6-го года жизни. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при ринолалии дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 

1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического 

слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 

фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
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лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

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

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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2.Планируемые результаты освоения Программы 

 
 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

5-6 лет 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 

выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным 

звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы 
6-7лет 

Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

 

Познавательное 

развитие 

5-6 лет 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии  

Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/по-
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селения 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

Называет виды транспорта,  инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, 

дерево, металл, пластмасса) 

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. уравнивает 2 

группы предметов (+1 и-1) 

Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскос-

тные фигуры 

Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением 

Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). Называет времена 

года, части суток, дни недели 
6-7лет 

Проявляет познавательный интерес в быту и н организованной деятельности, ищет способы 

определении свойств незнакомых предметов 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое близкое окружение 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан России 

Может назвать некоторые достопримечательности родного города /поселения 

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете 

(смена времен года, смена дня и ночи) 

Знает и называет зверей, шин, пресмыкающихся. земноводных, насекомых 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из 

двух меньших (до 5) 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифме-

тическими знаками 
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Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой 

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб, проводит их сравнение. Умеет 

делит ь фигуры на несколько частей и составлять целое 

Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но часам), по-

следовательность времен 1 ода и дней недели 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

5-6 лет 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние» 

этические качества, эстетические характеристики 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально от-

кликается 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль 
6-7лет 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том числе 

изображенным 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается га переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор 



 

 

16 

 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

Оценивает свои возможности ,  соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с пра-

вилами, может объяснить сверстникам правила 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ 

раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-6 лет 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества 

Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений 

Может ритмично двигаться но характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выстав-

ление ноги на пятку в полуприседе, шаг е продвижением вперед и в кружении) 

Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровож-

дении муз. инструмента 
6-7лет 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия 

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) п 

рисунку и словесной инструкции 

Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и декоративные композиции, используя 
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разные материалы и способы создания 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно 

Физическое 

развитие 

5-6 лет 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливании, соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с раз- 

бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять пово-

роты в колонне 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отби-

вает и ловит мяч 

6-7лет 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр 

с правилами 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдаем интервалы в передвижении 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает и ловит мяч  
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2.1. Целевые ориентиры освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (6 -7 лет) 

 

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление 

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  
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-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение.  

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми 

нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником 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 планируется 2 раза в год (в сентябре и в мае) и проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование -Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.  
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общепринятых 

норм поведения 

-Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  

-Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

-Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

-Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

-Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

-Продолжать формирование Я-образа.  

-Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

-Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

-Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

-Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

-Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

-Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры  
-Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

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

правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  
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-Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

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

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  
-Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
-Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

- Развивать эстетических способностей. 

- Развивать сферы чувств, соучастия, сопереживания. 

- Активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

-Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе-рах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

-Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-ство, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания. 

-Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 
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группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

-Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе.  

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

-Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

-Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

-Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. -Познакомить с работой 

службы МЧС.  

-Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

-Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

-Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

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

им, ни себе. 

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений 

с окружающими 

-Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

-Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

-Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

-Воспитывать искренность и правдивость.  
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-Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

-Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

себя, ценить свою половую принадлежность.  

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

преданность Отечеству, своему народу. 

 -Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры  
-Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

-Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  
-Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

-Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  
-Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  
-Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

- Развивать эстетических способностей. 
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- Развивать сферы чувств, соучастия, сопереживания. 

- Активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

-Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

-Формировать умение работать в коллективе.  

-Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе.  

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

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

на улице, в транспорте, в природной среде.  

-Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

-Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

-Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

-Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное 

развитие 

-Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. -Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

-Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

-Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  
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-Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

-Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие 

психических 

функций 

-Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

-Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

-Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

-Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование 

целостной 

картины мира.  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

-Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

-Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

-Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

-Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

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

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

-Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

-Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
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-Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных.  

-Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них.  

-Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

-Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие 

математических 

представлений 

-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. -Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

-Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

-Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

-Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

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

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

-Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

-Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

-Учить измерять объем условными мерками.  

-Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  

-Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  
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-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

-Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Сенсорное 

развитие 

-Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). -Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

-Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

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

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

-Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

-Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной 

картины мира.  

познавательно-

исследовательская 

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

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

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

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 
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деятельность дату рождения, домашний адрес и телефон.  

-Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. -Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

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

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

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

-Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

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

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

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

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

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

школе.  

-Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

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

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

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

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

-Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

-Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

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

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 
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Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет.  

-Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

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

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

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=».  

-Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина.  

-Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

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

четырем признакам.  

-Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

-Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

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

Форма.  

-Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. 

 -Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве.  

-Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

-Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  
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-Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

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

год).  

-Учить определять время по часам. Развивать чувство времени  

-Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря -Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

-Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  
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-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

-Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

-Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

-Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

-Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

-Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

-Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

-Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

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

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

-Закрепить навык мягкого голосоведения.  

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

-Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова  
-Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

-Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  
-Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки.  

-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

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

согласных из конца и начала слова.  

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий.  

-Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

-Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

Обучение 

элементам 

грамоты  

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

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

-Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

-Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

-Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

-Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
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предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

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

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

-Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Развитие словаря -Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.  

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова.  

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
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относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

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

причастий.  

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

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

существительным.  

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  
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-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

-Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  
-Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

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

крика.  

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

тихо, шепотом.  

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

-Учить говорить в спокойном темпе.  

-Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  
-Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

-Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  
-Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  

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

-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  

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

и введением их в предложения.  
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-Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

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

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  
-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки.  

-Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

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

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

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

Обучение грамоте  -Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

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

«печатания»; лепки их из пластилина.  

-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

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

-Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

-Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У).  

-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной 

речи и речевого 

-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
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общения познавательного общения.  

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

или кратко.  

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

-Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

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

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

-Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

-Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

-Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

-Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

-Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

-Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

-Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

-Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

-Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

-Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  
- углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддержка и поощрение креативности, активности, 

инициативности и самостоятельности, благодаря чему дети: 

- совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока);  

- осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

- передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются 

особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 
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- передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

Аппликация  
- знакомить  детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» (старинным искусством 

вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети:  

- творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

- активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол);  

- свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с 

педагогом, родителями и другими детьми. 

Лепка  
-обращать внимания детей на связь между художественным материалом, пластической формой 

и адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего 

дети:  

-осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете;  

-продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;  

-самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 
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мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу. 

Музыкальное 

развитие 

-Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.   

-Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-менной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

-Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  
-Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

-Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

-Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение  

-Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

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

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
-Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

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

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы.  
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-Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

-Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
-Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. -Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

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

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

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

к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

-Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

-Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

-Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

-Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

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

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно- -Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
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модельная 

деятельность 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

-Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

-Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

-Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

-Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная 

деятельность 

-Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

-Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

-Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

-Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование  
- углублять углубление интереса детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддержка  уверенности, 

инициативности, творческих замыслов, благодаря чему дети: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 
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восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 • создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и 

неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину 

пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

Аппликация  
- продолжать знакомить  знакомить  детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

(старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной 

техники, содействие освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных постановок);  

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Лепка  
- обращение внимания детей на  гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствованиет изобразительной техники, в результате 

чего дети: 

 • анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 
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признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

 • самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

Музыкальное 

развитие 

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

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

музыкальный слух. 

 -Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

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

выразительность движений. 

 -Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар.  

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

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. -Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

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

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

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  
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Пение  
-Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

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

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения  
-Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
-Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

-Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая 

культура 

-Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

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

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

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

Основные движения  

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

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

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

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

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

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

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

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

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

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

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

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

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

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

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

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
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скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

-Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

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

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика  
-Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  
-Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

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

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 
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шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
-Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

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

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

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

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

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

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

-Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

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

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

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  
-Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

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

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

-Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
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самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

-Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

-Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

-Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

-Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

-Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

-Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Физическая 

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

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

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

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

умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

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

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

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

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

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

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

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

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

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

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

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

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

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

по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания 

и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и 

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

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

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

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд  
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(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

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

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

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

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

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

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

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

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

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

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

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

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

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

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

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 



 

 

54 

 

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

 Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

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

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

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

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

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

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

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

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  
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Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы проводится с учётом образовательных 

потребностей и зависит от:  

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников группы;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

Социально-коммуникативное развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-предметная деятельность и игры -речевое стимулирование - игровая деятельность -игры в парах и 
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с составными и динамическими 

игрушками;  

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов;  

-рассматривание картинок;  

-игры с предметами;  

-коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные)  

-ситуации активизирующего 

общения  

-двигательная активность 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

-пальчиковые игры;  

-наблюдения;  

-праздники и 

развлечения;  

детей;  совместные игры;  

-совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей;  
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Познавательное  развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-предметная деятельность с 

игрушками; предметами;  

-дидактические игры;  

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого;  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов;  

- рассматривание картинок, 

видео, фото; 

-наблюдения; 

- игры - 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);  

-игры с предметами;  

-коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

-предметами –орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-ситуации 

активизирующего 

общения; 

-игровая, предметная 

деятельность детей;  

-игры в парах и 

совместные игры;  

-совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей;  
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Речевое  развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек; 

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

-проблемные ситуации; 

-беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; 

-хороводные игры; 

- пальчиковые игры; 

-речевые дидактические игры; 

-наблюдения 

-слушание, воспроизведение, 

имитирование 

-экспериментирование и 

исследование;  

-игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров;  

-игры с предметами и 

сюжетными игрушками;  

-коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные);  

-чтение;  

-рассматривание 

иллюстраций;  

-совместная 

продуктивная 

деятельность;  

-экскурсии;  

-дидактические игры;  

-настольно-печатные 

игры;  

-разучивание 

стихотворений;  

-наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром;  

-совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей;  

-речевые игры;  

-беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение;  

-совместное творчество;  

-рассматривание 

иллюстраций;  

-совместные семейные 

проекты;  

-прогулки, путешествия;  

-посещение театров, 

музеев, выставок;  

-рассказы;  

-домашнее 

экспериментирование;  

-прослушивание 

аудиозаписей;  

-выставка в книжном 

уголке;  
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-речевые задания и 

упражнения;  

-показ настольного 

театра;  

-работа с фланелеграфом; 

-праздники и 

развлечения;  

-дидактические, 

настольно-печатные 

игры;  

-ситуативные беседы;  

-наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром;  

-индивидуальная работа;  

-чтение;  
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Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-игровые, дидактические 

упражнения; 

-обследование предметов и 

игрушек; 

-проблемные ситуации («Как 

раскрасить пластилин?», «Какого 

цвета снег?», «Отражение света. 

Как увидеть радугу?»); 

-упражнения по развитию мелкой 

моторики рук; 

-прогулка; 

-образовательные 

ситуации;  

-обучающие занятия ; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-экспериментирование; 

-наблюдение; 

-экскурсии; 

-беседы; 

-обсуждение; 

-дидактические игры; 

-занимательные показы; 

-рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций; 

-индивидуальная работа 

по развитию зрительного 

восприятия; 

-ситуативные разговоры; 

-дидактические игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-рассматривание 

предметов искусства; 

-ситуативное обучение; 

-упражнения; 

-коллекционирование; 

-просмотр видео; 

-рассматривание 

произведений искусства; 

-обследование 

предметов; 

-прогулки 

-домашнее 

экспериментирование; 

-совместное творчество; 

-сопровождение семьи: 

беседы 

консультации 

открытые просмотры 

выставка работ 

совместные игры 

совместные занятия 

мастер-классы 

опросы 

анкетирование 

информационные листы 
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Физическое  развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-подвижная игра большой и 

малой подвижности;  

-игровые упражнения;  

-подражательные движения;  

-физкультурные упражнения  

-упражнения:  

 комплекс с предметами,  

сюжетный комплекс,  

подражательный 

комплекс;  

-физминутки;  

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

 -гимнастика после 

дневного сна;  

-подражательные 

движения под музыку;  

-беседа, консультация;  

-окрытые просмотры ; 

-встречи по заявкам ; 

-совместные игры ; 

-физкультурный досуг;  

-физкультурные 

праздники;  

-консультативные встреч;  

-совместные занятия; 

-мастер-класс ; 

 
Коррекционные технологии 

 

В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так 

и современные. Условно их называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и 

приемы, сочетающие в себе как развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к 

особенностям логопедической работы), так и коррекционную.  

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, 

направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, 

используются логопедические минутки и коррекционные круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего 

сбора и развивающих технологий – специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных 

способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, объединенные 

единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические минутки используются педагогами-
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специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской 

деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование 

речевой активности детей в процессе различной деятельности (оречевление действий).  

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда по закреплению 

навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности 

детей с учетом индивидуальных особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, 

но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды 

для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных дел» - сундучок с карточками, на 

которых изображена деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-

исследовательская, изобразительная и др. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает 

возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия 

для развития инициативы и творческих способностей детей. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования 

 

Игровая 

 деятельность  

 

 выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста;  

 представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 
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Коммуникативная 

 деятельность  

 

 направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте);  

 включается во все виды детской деятельности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

 

 познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, 

экспериментирования),сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
 организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная  

деятельность  
 представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности;  

 знакомство с изобразительным искусством, развитие способности 

художественного восприятия,  

Музыкальная  

деятельность  
 в процессе музыкальных занятий 

Двигательная  

деятельность  
 организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ДОУ с правилами действующего 

СанПиН 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –выстроена посредством 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сбор игрушек и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит  от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательнаядеятельность, осуществляемая 

во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; 

 свободное общение педагога с детьми. 
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Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

Совместная игра педагога и детей  направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные 

игры) 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

 заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие( приобретают опыт участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

 планируются заранее или  возникают в ответ на события, которые 

происходят в группе 

Творческая мастерская  предоставляет условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление книжного уголка или библиотеки ( «В гостях у сказки»), 

игры .  

 начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 
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что узнали? что порадовало? и пр.).  

 результатом работы является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
 форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг – 
 система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.) 

Детский досуг   организуемые игры для  развлечения, отдыха: музыкальные и 

физкультурные досуги.  

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 
 носит общественно полезный характер; 

  организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. На 

самостоятельную деятельность детей 5-7 лет в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов. Все виды деятельности 

ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 
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 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 Для поддержание инициативы ребенка 5-7 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

 Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 
Самостоятельные игры в 1 -й половине дня (до НОД) 15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1 ч. 40 мин 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 
Игры перед уходом домой 

 

 

От 15 мин до 50 мин 
 

 

5.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Основной целью МБДОУ  является создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи; создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основными задачами взаимодействия с семьей являются:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их 

развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, 

регионе;  

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. 

Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском 

саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями  

Месяц Темы 

родительских 

собраний 

Темы групповых и 

индивид.  

консультаций 

консультаций 

Тематика наглядной 

информации 

Другие  формы 

работы 

 Сентябрь Организационное 

родительское 

собрание               

«Задачи и 

специфика 

работы 

логопедической 

группы». 

«Фонематический слух 

- основа правильной 

речи» 

«Взаимосвязь 

основных  движений и 

речедвигательного 

аппарата» 

Профилактика ОРЗ (стендовая 

информация).  

Реклама книг, статей из газет и 

журналов на тему экологическое 

воспитание дошкольников. 

Выпуск стенгазеты к  

«1 сентября»  

Дню знаний. 
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Октябрь    «Игра – лучший 

помощник в занятиях с 

детьми дома» 

«Как одеть ребенка осенью?» 

(папка-передвижка).  

«Как отвечать на детские 

вопросы?» (памятка). 

 

«Что должен знать ребенок 5-7 

лет (памятка).  

 

Экскурсия 

«Осень-красивая пора» 

Оформление групповых 

помещений к осеннему 

празднику. 

 

Ноябрь   «Воспитание здорового 

ребенка». 

Консультация 

«Современные здоровье 

сберегающие 

технологии в д/саду». 

 саду» 

Артикуляционная гимнастика 

«Речевое дыхание». 

«Игры для развития дыхания» 

(Буклет) 

 

Организация выставки 

из природного 

материала «Дары 

осени». 

Декабрь  Беседа: 

«Внимание - Улица!». 

 «Использование 

мнемотехники для 

развития речи детей с 

ТНР» 

«Подарите ребенку праздник» 

(папка-передвижка).      

«Безопасность зимних прогулок» 

(памятка) 

«Зимушка-зима» - 

оформление групповых 

помещений к новому 

году. 

Январь   «Воспитание 

трудолюбия в семье» 

«Каким трудом можно 

заниматься с ребенком 

дома» 

«Зимние игры и развлечения» 

(памятка). 

«Безопасность на замерзших 

водоемах» 

(памятка). 

Памятка родителям «Читаем дома 

с детьми». 

Фотоэкскурсия 

«Чеховские места в 

Таганроге». 

 Выставка детской 

литературы в книжном 

уголке по произведения 

А.П. Чехова. 

Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. 
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Февраль  «Зимние забавы 

детей (индивид). 

  «Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

«Оздоровительно развивающие 

игры с детьми дома» (памятка). 

«Растим будущего защитника 

Отечества» (информация). 

«Знакомим ребёнка с природой 

родного края и её обитателями» 

(памятка). 

Выставка детских работ 

«Защитники 

Отечества». 

 

Март  «Обогащаем словарь 

детей» 

  

 

 «Двигательная активность на 

прогулке» (папка-передвижка). 

«Витаминный календарь. Весна» 

«Игры, направленные на развитие 

словарного запаса» (Буклет) 

Выставка детских 

рисунков «Мамочка 

моя».  

Апрель  Педагогические беседы с 

родителями. Беседы на 

волнующие темы для 

родителей. 

 

Памятка для родителей и детей по 

экологическому воспитанию 

«Берегите природу». 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 
Май Итоговое 

родительское 

собрание 

"Наши успехи. 

Итоги 

коррекционно

й работы с 

детьми " 

Подведение 

итогов 

обучения, 

даются 

рекомендации 

по за-

креплению 

пройденного 

материала. 

 

« Речь на кончиках 

пальцев» 

 Беседа: «Ребенок 

на дороге». 

«Как правильно 

использовать летний 

отдых» 

(индивид.) 

«Шнурки и пуговицы. 

Необходимость или 

пережиток?» (Буклет) 

Озеленение 

и благоустройство 

участка группы 

совместно с 

родителями. 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду 

работы.  

 

 



 

 

72 

 

6.  Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  

речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с 

учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и 

воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 
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механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 

с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с 

ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой 

системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта детей с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий.  

 Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  

семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц 

и построение их по определенным правилам;  

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 
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Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь 

  Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. В середине учебного года, с 

01.01 по 10.01, в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того, совместная деятельности с детьми, игровая деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы.  

В конце учебного года обязательно обсуждается динамика индивидуального развития каждого воспитанника  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

-принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных  и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации; 

- принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе 
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обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей; 

- принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические  

проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей; 

- принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных 

и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется согласно расписанию непосредственно 

образовательной деятельности по основным образовательным областям, индивидуальной работы и примерного режима 

дня в холодное и теплое время года. 

Содержание деятельности воспитателя  

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь методическими 

рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием речевой деятельности детей: контролирует их 

речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, расширяет словарный запас, 

совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой 

темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях 

предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений.  
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Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо 

интонированная, выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах 

осуществляется поэтапно:  

-знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

- понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя;  

- организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи.  

Для этого используются рассказы, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 

дидактические  игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование 

действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной 

деятельности по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй 

половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, 

рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое внимание 

уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

 

 

 



 

 

77 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в  

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть  

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей  

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной  

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их  

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на  

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия  

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
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возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

 

2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 
  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы соответствует требованиям ФГОС ДО и  

санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, развивающую, 

мотивирующую функции. Обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 в группе компенсирующей направленности 

 

Центр игры - Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре  

- Накопление жизненного 

опыта 

- Для игровых действий, игры с куклами: кухонный шкаф для 

посуды, плита, мойка, набор кухонной и столовой посуды; утюжок 

для глажки белья; швейная машинка; касса, весы, наборы овощей, 

фруктов из пластмассы; одежда доктора с символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, градусники, шприцы, пинцеты, 

блокнот для рецептов и др; куклы; коляска; кровать;кухонный 

столик;  

-Аксессуары и одежда для сюжетно-ролевых игр.  

- Элементы костюмов. 

Центр 

безопасности 

Центр 

конструирования 

- Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

- Проживание, преобразование 

- Макет проезжей части «Перекрёсток», макет светофора.  

- Наглядно-дидактические пособия  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры).  
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 познавательного опыта в 

продуктивной деятельности  

- Развитие ручной умелости, 

творчества -Выработка 

позиции творца 

-Настольные, дидактические игры - Транспортные игрушки 

крупных и мелких размеров  

- Различные виды конструктора  

- Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

- Образцы построек различной сложности. 

Центр 

занимательной 

математики 

 

- Развитие мышления, памяти, 

внимания, воображения, 

восприятия.  

- Деятельность с эталонами 

как общественно 

обозначенными свойствами и 

качествами предметов(цвет, 

форма, размер, вес и т.п.) 

- Различные логико-математические, интеллектуальные игры  

- Блоки Дьенеша  

- Палочки Кюизенера – 

 Наборное полотно;  

- Магнитная доска;  

- Сказочные персонажи игр Воскобовича – 

 Коврограф В.В. Воскобовича - Цветные счётные палочки 

 - Развивающие игры: «Танграм», «Геометрические головоломки», 

«Сложи узор»  

- Мелкая и крупная мозаика 

Центр природы - Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

- Календарь природы  

- Сезонный материал  

- Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

 - Материал для проведения элементарных опытов  

- Обучающие и дидактические игры по экологии  

- Лото, домино в картинках.  

- Инвентарь для трудовой деятельности - Природный и бросовый 

материал 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

- Обогащение жизненного 

опыта детей историческими 

событиями 

- Российская символика  

- Иллюстрации и макеты военной техники  

- Настольно-печатные игры  

- Наглядные пособия  

- Изделия народных промыслов, народные игрушки. 
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Речевой центр 

Центр книги 

 

- Развитие всех компонентов 

речи -Индивидуальная 

коррекционная работа - 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Зеркала  

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания  

- Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам 

 - Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах -

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

 - Портреты поэтов, писателей  

- Тематические выставки 

Центр творчества - Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности - 

Развитие ручной умелости, 

творчества - Выработка 

позиции творца 

- Альбомы, листы тонированной бумаги разной формы и размера, 

карандаши, акварельные краски, кисточки, гуашь, палитры, 

штампы, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров, 

трафареты, салфетки, листы бумаги различных цветов и форм, 

альбомы для раскрашивания, восковые мелки, цветные мелки, 

фломастеры; схемы, образцы, альбом детских работ  

- Пластилин, дощечки для работы с пластилином, салфетки, 

природный и бросовый материал; схемы, образцы.  

- Цветная бумага, цветной и белый картон, ножницы с 

закругленными концами, емкости и кисточки для 

Центр музыки 

Центр театра 

 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- ритмической 

деятельности - Развитие 

творческих способностей 

ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях 

- Музыкальный центр  

- Музыкальные инструменты 

 - Картинки разных музыкальных инструментов  

- Записи детских песенок, звуков природы  

-Музыкально- дидактические пособия.  

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

- Элементы костюмов 
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3.Кадровые условия 

 
Программа реализуется воспитателями группы, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» на основе принципа взаимодействия. Педагоги, 

реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и квалификации для осуществления 

педагогической деятельности. Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится педагогами 

фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности. Специалисты (муз.руководитель, инструктор по ФК, педагог-психолог) проводят 

образовательную деятельность с воспитанниками в специализированных помещениях. При организации групповых 

занятий (фронтальных) специалист за 5 мин. до начала занятий приходит в группу, устанавливает эмоциональный 

контакт с воспитанниками, уточняет индивидуальные  ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, помогает 

воспитателю организовать построение детей для передвижения по ДОУ и вместе с воспитателем сопровождает детей до 

специализированного помещения. На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации рабочих 

мест (если есть необходимость), рассадке воспитанников, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в 

занятии (по предварительному согласованию - проводит физминутку, читает отрывок произведения, проводит игру, 

упражнение и т.д., если это предусмотрено конспектом ООД), оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по 

необходимости, ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования 

индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

При организации подгрупповых занятий группа делится на 2 подгруппы. С одной подгруппой воспитатель 

занимается в группе, в это же время другая подгруппа занимается со специалистом в специализированном помещении. 

До начала занятия за 5 мин. специалист приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, организует подгруппу 

воспитанников, осуществляет их построение для передвижения в специализированное помещение для занятий и 

сопровождает до места занятия. По необходимости и согласованию специалист может привлечь к сопровождению 

воспитанников младшего воспитателя. После занятия специалист сопровождает воспитанников обратно в групповое 

помещение, сообщает воспитателю необходимую информацию о воспитанниках (ситуативно - о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанников и проблемных зонах в образовательной 
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деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со 

специалистами и родителями (законными представителями) воспитанников. 

При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт 

с воспитанником, уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает 

воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу в соответствии с разработанным планом, конспектом. 

После индивидуального занятия специалист сопровождает воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает 

воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно - о самочувствии, об особенностях взаимодействия 

и т.д.), а так же об успехах воспитанника и проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего 

планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 

4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-технические условия в группе  обеспечивают высокий уровень охраны, укрепления здоровья детей, их 

художественно-эстетического, социально-личностного, познавательно-речевого и интеллектуального развития, а также 

эмоционального благополучия. Группа функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, также психолого-педагогическим требованиям 

к благоустройству МБДОУ, определенными Министерством общего и профессионального образования РФ. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками Программы группа 

имеет:  приёмную, игровую и  спальную комнаты, игровую площадку, прогулочный павильон. 

Дополнительные помещения: музыкально-спортивный зал, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, 

методический кабинет оснащены современным развивающим и дидактическим оборудованием, аудио- и видео-

аппаратурой, научно-методической и детской художественной литературой. 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Нищева Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В., 

Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю. А  

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет.  

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей  

с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

Диагностические материалы 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка5-6лет в группе детского сада.  

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада.  

ОО «Физическое развитие» 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа.  

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет.  

Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке(с 5 до 7 лет)  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет).  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Старшая  группа 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет 

ОО «Социально-коммункативное развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе.  

Тимофеева Л.Л Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 
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подготовительной к школе группе.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет  

Абрамова Л.В,  

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников Старшая группа 

Абрамова Л.В,  

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников Подготовительная к школе  группа 

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

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Старшая группа 

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

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет  

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Для занятий с детьми 3 — 7 лет.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

работы с детьми 3-7 лет.  

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 2  

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 4  

ОО «Познавательное развитие» 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет).  

Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1  

Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2.  

Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры. 

Нищева Н. В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 
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группах.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.  

Зацепина М.Б Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5- 7 лет. 

ОО «Речевое развитие» 

Ельцова О. М Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 

до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

Ельцова О. М Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 

до 7 лет)  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Старшая группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Подготовительная  группа 

Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества» 

от 2 до 7 лет  

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 



 

 

86 

 

цветоведения.Осень.Старшая группа   

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.Программа, конспекты.Старшая группа  

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. 

Программа и репертуар 

 

5.Планирование образовательной деятельности 
 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 

мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

В группе компенсирующей направленности: 

-  для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут).  

- для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 

часов 30 минут).  

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе компенсирующей направленности: 

 

- для детей  с THP 5-6 лет 

      Месяц Лексическая тема 

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом 

Октябрь 1.Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2.Огород. Овощи. 

3.Сад. Фрукты 

4.Лес. Грибы. Лесные ягоды. 
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Ноябрь 1.Одежда. 

2.Обувь 

3.Игрушки 

4.Посуда 

Декабрь 1. Зима. Зимующие птицы. 

2. Домашние животные зимой 

3. Дикие животные зимой 

4. Новый год 

Январь 1. Зимние каникулы 

2. Мебель 

3. Грузовой и пассажирский транспорт 

4. Профессии на транспорте. 

Февраль 1. Детский сад. Профессии. 

2. Ателье. Закройщица. 

3. Наша Армия. 

4. Стройка. Профессии строителей. 

Март 1.Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

2. Комнатные растения. 

3. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4. Наш город. 

Апрель 1.Весенние работы на селе. 

2.Космос. 

3. Откуда хлеб пришел? 

4. Почта. 

Май 1. Весенние каникулы. 

2. Правила дорожного движения. 

3. Лето. Насекомые. 

4. Лето. Цветы на лугу. 
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- для детей  с THP 6-7 лет 

Месяц Лексическая тема 

      Сентябрь 1-3. Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом 

4. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

      Октябрь 1. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

2. Фрукты. Труд взрослых в садах.  

3.Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.  

4.Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

       Ноябрь 1. Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

2. Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних  животных.  

3. Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме.  

4. Осенние одежда, обувь, головные уборы 

       Декабрь 1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.  

2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель  

3. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

4.Новый год. 

       Январь 1. Зимние каникулы  

2. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

3. Профессии взрослых. Трудовые взрослые.  

4. Труд на селе зимой. 

       Февраль 1. Орудия труда. Инструменты. 

2. Животные жарких стран. Повадки, детеныши.  

3.Комнатные растения. Размножение, уход 

4.Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

       Март 1. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник.  
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2. Наша Родина - Россия.  

3.Москва - столица России.  

4. Наш родной город. 

     Апрель l.Mы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршала.  

2. Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова  

4. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

    Май 1. Весенние каникулы.  

2. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной.  

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина.  

4. Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано перспективно-тематическое 

планирование образовательной деятельности (приложение №1) и на его основе составляется ежедневное календарно-

тематическое планирование образовательной деятельности, где отражаются все виды детской деятельности в течение 

дня, организованная образовательная деятельность, самостоятельная и совместная деятельность воспитанников, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками.            
 

Объем непосредственно - образовательной деятельности 

Образовательная область НОД Количество в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 1/25 мин. 2/60 мин. 

Ознакомление с окружающим миром 1/25мин. 1/30мин. 

Речевое развитие Развитие речи 4/100 мин. 4/120мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 2/50 мин. 2/60 мин 

Конструирование 1/25мин. 1/30мин. 

Музыка 2/50 мин. 2/60 мин. 
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Физическое развитие Физическая культура  3/75 мин. 3/90мин. 

Всего в неделю 14/ 350 мин. 15/450 

 

Расписание занятий 

 

День недели 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Понедельник 9.10-9.35Логопедическое 

9.50-10.15 Рисование  

Физическая культура (ППДА) 

9.10-9.40  Рисование 

9.50-10.20 Логопедическое 

Физическая культура (ППДА) 

Вторник 9.10-9.35 Логопедическое 

9.50-10.15 Лепка/аппликация  

16.00-16.25 Музыка 

9.10-9.40 ФЭМП 

9.50-10.20 Логопедическое 

16.00-16.25 Музыка  

Среда 9.10-9.35 Логопедическое 

9.50-10.15 ФЭМП 

10.30-10.55 Физическая культура 

9.10-9.40 ФЭМП  

9.50-10.20 Логопедическое 

10.30-10.55Физическая культура 

Четверг 9.10-9.35 Окружающий  мир  

16.00-16.25 Музыка 

 

9.10-9.40 Окружающий мир  

9.50-10.20 Лепка/аппликация  

16.00-16.25 Музыка 

Пятница 9.10-9.35 Логопедическое 

9.50-10.15 Конструирование 

16.15-16.40 Физическая культура  

9.10-9.40 Конструирование 

9.50-10.20 Логопедическое 

16.15-16.40 Физическая культура  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Восприятие художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельные игры и деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

Модель двигательного режима  

Виды двигательной активности в режиме 

дня 

Особенности организации, продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно 10 мин 

Подвижные игры и физические упражнения  на 

прогулке  

Ежедневно в первой и во второй половине дня 20-25 мин 

Физминутки Ежедневно 2 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 12-15 мин 

Занятия по физкультуре 3 раза в неделю в первой половине дня: 

2 раза во время, отведенное для занятий, 1 раз на улице во время 

прогулки 
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Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под наблюдением воспитателя 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц 30-45 мин. 

Физкультурные праздники 2- 3 раза в год 1час 

Игры-соревнования 1- 2 раза в год не более 1часа 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

6.  Режим дня 

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей дощкольного возраста. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в МБДОУ зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В МБДОУ 

используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии:  

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- ФГОС дошкольного образования. 

Особенности моделирования организации непосредственно образовательной деятельности. Непосредственно 

образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей ведётся сочетание её с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 
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Объем двигательной активности воспитанников предусмотрен в организованных формах образовательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом возраста, психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 5-7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. 1 раз в неделю круглогодично организуется непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе (ППДА- прогулка с повышенной двигательной активностью) 

 

Режим дня . Холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Утренний приём, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельные игры, подготовка к  НОД 8.55-9.10 

НОД (непосредственно образовательная деятельность): подгрупповые занятия 

воспитателя и логопедические занятия  

9.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

 Индивидуальная работа  логопеда с детьми, подготовка к прогулке, прогулка, 

гигиенические процедуры. 

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки , индивидуальная работа  логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.10- 12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда  

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

16.30-18.30 
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Режим дня . Теплый период года 

 

Режимные моменты время 

Утренний приём и осмотр детей , игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.10 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей,, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы 

10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, общение, совместная деятельность, досуги, общественно-полезный труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда  

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

16.30-18.30 
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7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В течение учебного года в детском саду ежегодно проходят традиционные мероприятия:  

Развлечения досуги, праздники: 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Развлечение «С днем рождения, мой город!» 

Октябрь Осенний праздник 

Выставка детского творчества из природного материала   

День здоровья «Будь здоров без докторов» 

Ноябрь Праздник «День рождения детского сада»  

Тематические мероприятия по группам «День матери» 

Декабрь Новогодний праздник  

Выставка творчества «Зимняя сказка» 

Январь Музыкально- литературная гостиная «Детям о Чехове» 

Выставка детского творчества «По страницам Чеховских рассказов» 

День здоровья «Будь здоров без докторов»  

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Фольклорный праздник «Масленица». 

Март Праздник «8 марта» 

Выставка творчества «Для любимой мамы» 

Апрель Спортивно – музыкальное развлечение «Подготовка космонавтов» 

Экологический праздник «День Земли». 

Развлечение «По дороге к азбуке» 

Май Праздник «День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь Праздник «День защиты детей» 
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Развлечение «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Развлечение «День эколога» 

Июль Развлечение «Путешествие в город дорожных знаков» 

День здоровья «Будь здоров без докторов» 

Август Развлечение «День флага» 

 

Общекультурные традиции:  

– экскурсии и целевые прогулки за пределы МБДОУ;  

 – показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей; 

– проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих мастер-классов; 

 – посещение социокультурных учреждений города (библиотека, общеобразовательная  школа, музеи  и т.д.) 

 

8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 

(ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

9.Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет.- 

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2020.  

 Веракса. Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Т.А. «Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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 Карабанова О.А.  и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

- М.: 2014.  

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. -СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019.  

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей  с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка5-6лет в группе детского сада. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

 Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

 Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Подготовительная к школе группа- М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2016 

 Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Старшая  группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010 

 Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016 

 Абрамова Л.В,  Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017 
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 Абрамова Л.В,  Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников Подготовительная к школе  

группа.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017 

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

СИНТЕЗ,2015 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Старшая группа-  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2014 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,  2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.  

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Для занятий с детьми 3 — 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008. 

 Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 2 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

 Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира.Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 4 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — 

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020.  

 Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

 Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2. - СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

 Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 
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Опыты, эксперименты, игры.-  СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

 Нищева Н. В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. -СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. .— М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. .— М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016 

 Зацепина М.Б.Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5- 7 лет.- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2008 Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

 Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 

до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016 

 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 5-6 лет.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа- М.: М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  

2014 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа- М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014 

 Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет 

творчества» от 2 до 7 лет-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019 

 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения.Осень.Старшая группа -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

 Швайко Г.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.Программа, конспекты.Старшая группа-М.:  
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Приложение 1 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППЕ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С THP 5- 7 ЛЕТ. 

 

6-7 ЛЕТ 

 

месяц Лексическая тема 

      

Сентябрь 

1.Диагностика 

2Диагностика 

3.Диагностика 

4. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

       

Октябрь 

1. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

2. Фрукты. Труд взрослых в садах.  

3.Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.  

4.Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

        

Ноябрь 

1. Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

2. Домашние животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме.  

3. Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме.  

4. Осенние одежда, обувь, головные уборы 

        

Декабрь 

1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.  

2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель  

3. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

4.Новый год. 

        

Январь 

1. Зимние каникулы  

2. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

3. Профессии взрослых. Трудовые взрослые.  

4. Труд на селе зимой. 

        

Февраль 

1. Орудия труда. Инструменты. 

2. Животные жарких стран. Повадки, детеныши.  
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3.Комнатные растения. Размножение, уход 

4.Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

        

Март 

1. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник.  

2. Наша Родина - Россия.  

3.Москва - столица России.  

4. Наш родной город. 

      

Апрель 

l.Mы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршала.  

2. Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

4. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

     

Май 

1. Весенние каникулы.  

2. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной.  

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина.  

4. Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

      5 - 6 ЛЕТ. 

 

      месяц Лексическая тема 

 

Сентябрь 

1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

 

Октябрь 

1.Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2.Огород. Овощи. 

3.Сад. Фрукты 

4.Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

 

Ноябрь 

1.Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2.Огород. Овощи. 

3.Сад. Фрукты 
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4.Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

 

Декабрь 

1. Зима. Зимующие птицы. 

2. Домашние животные зимой 

3. Дикие животные зимой 

4. Новогодний праздник 

 

Январь 

1. Зимние каникулы 

2. Мебель 

3. Грузовой и пассажирский транспорт 

4. Профессии на транспорте. 

 

Февраль 

1. Детский сад. Профессии. 

2. Ателье. Закройщица. 

3. Наша Армия. 

4. Стройка. Профессии строителей. 

 

Март 

1.Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

2. Комнатные растения. 

3. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4. Наш город. 

 

Апрель 

1.Весенние работы на селе. 

2.Космос. 

3. Откуда хлеб пришел? 

4. Почта. 

 

Май 

1. Весенние каникулы. 

2. Правила дорожного движения. 

3. Лето. Насекомые. 

4. Лето. Цветы на лугу. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Восприятие художественной литературы для детей 6 - 7 лет 

месяц Лексическая тема Художественная литература 

 

Сентябрь 

 

1. Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

А. Пушкин «Октябрь уж наступил»,  

А. Майков «Кроет уж лист»,  

Г. Скребицкий «Осенние дожди»,  

И. Соколов-Микитов «Осина», «Улетают журавли»,  

Г.- Х  Андерсен «Дюймовочка», 

Б. Тимофеева «Осенний ковер», 

Н. Сладкова «Осень на пopore». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.  

 

2. Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах. 

 

И. Соколов -  Микитов «Давно скосили и убрали луга и поля», 

полях и огородах. «Поля опустели» 

Е. Благина «Приходите в огород», 

РНС «Вершки, корешки», 

Чтение: русс. народн. сказки «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы белорусская 

НС «Легкий хлеб». 

2.  Фрукты. Труд взрослых 

в садах. 

 

Б. Житков «Как яблоки собирают в садах». 

Л. Толстой «Старик сажал яблони», 

К. Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки 

 

3. Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

 

 

Л. Толстой «Муравей и голубка», 

насекомых к зиме.  

Н. Вехов «Разговор с жуком», 

В. Строков «Насекомые осенью»,  

В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», 
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С. Воронин «Необыкновенная ромашка. Рассказы» 

 

4. Перелетные птицы,  

Подготовка птиц к отлету. 

 

И. Соколов - Микитов «Улетают журавли», 

водоплавающие птицы.  

А. Плещеев «Птичка», 

А. Фет «Ласточки пропали»,  

В. Бианки  «Птичий год - осень», 

Г. - Х Андерсен «Дикие лебеди»,  

В. Гаршин «Лягушка - путешественница». 

 

Ноябрь 

 

1. Поздняя осень. Грибы 

ягоды. 

И. Павлова «Последние ягоды»,  

В. Зотов «Черника, клюква, 

ягоды. белый гриб» (из книги «Лесная мозаика»), 

В. Сутеев «Под грибом», 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки». 

2. Домашние животные и 

их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

 

Л. Толстой «Жучка», 

К. Ушинский «Играющие собаки»,  «Бишка», «Коровка» 

В. Берестов «Знакомый», 

К. Паустовский «Кот - ворюга», 

В. Перро «Кот в сапогах». 

3. Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

К Е. Чарушин «Лисята», «Кабан - секач», 

Е. Трутнева «Белкина кладовка»,  

Е. Головин «Собрались и полетели», 

И. Соколов - Микитов «Листопадничек», 

И. Гурвич «Малька и милька», 

В. Сутеев «Палочка выручалочка», 

РНС «Теремок». 

Паустовский  «Кот - ворюга». 

 

4. Осенние одежда, обувь, 

В. Азбукин «Тупоносые братишки», 

А. Милн «Неудача», 

В. Берестов «Картинки в лужах», 
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головные уборы.  В. Драгунский «Денискины рассказы», 

Братья Гримм «Храбрый портной» 

 

Декабрь  

 

1. Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

 

А. Аксенов «Мы - ваши дела», 

Зимующие птицы. Дикие А. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

животные зимой. 

А. Фет «Мама, глянь - ка из окошка», 

А. Блок «Ветхая избушка», 

В. Архангельский «Летят белые пушинки», 

П. Соколов «Снегирь», 

С. Маршак «12 месяцев», 

РНС «Снегурочка», 

Г.-Х Андерсен «Снежная королева», 

2. Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Г. Маура «Старый бабушкин буфет», «Темно-бархатное кресло», 

С. Маршак «Кошкин дом» 

3. Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

 

Г. Маура «В кухне звон ножей и кружек», «Однажды…», «Я 

люблю встречать гостей», 

И. Калинина «Помощники», 

Братья Гримм «Горшочек каши», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

4.Новый год. Н. Петрова «Птичья елка», 

Е. Серова «Новогодняя», 

В. Данько «Новогодняя история», 

Н. Нищева «Дождливый Новый год» 
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Январь 1 Зимние каникулы С. Одоевский «Мороз Иванович», 

В. Осеева «На катке», 

Братья Гримм «Госпожа Метелица», «Спящая красавица» 

2. Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия. 

В. Суслов «Кто сильнее?», 

Г. Сапгир «Лайнер», 

Г. Виеру «Ракета», 

В. Гайдар «Чуг и Гек» 

3. Профессии взрослых. 

Трудовые взрослые. 

 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла?», 

В. Драгунски й «Сверху, вниз, наискосок», 

РНС «Семь Симеонов – семь работников» 

4.Труд на селе зимой. 

 

Е. Благинина «Угадайте, где мы были?», 

П. Прануза «Где весны начало?», 

В. Бианки «Снегопах» 

Февраль 1.Орудия труда. 

Инструменты. 

 

А. Шибаев «Лучше дела не найти», 

Б. Заходер «Слесарь», 

Е. Благинина «Про дворников», 

С. Маршак «Как рубанок сделал рубанок» 

 

2. .Животные жарких 

стран. Повадки, детеныши. 

В. Джейн « Обезьянка», 

Повадки, детеныши. Б. Заходер «Жираф», 

Л. Толстой «Слон», 

Б. Житков «Про слона», «Мангуста»,  

Е. Чарушин «Носорог», «Бегемот», «Лев». 

3.Комнатные растения. 

Размножение, уход. 

Н. Нищева «Шеффлера», «Гортензия», «Колеус», «Кливия», 

 «Аленький цветочек, 

В. Нищев « Зимний сад». 
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4. Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Е. Серова «Подводная страна», 

Г. Абрамов «Усатое чудовище», 

А. Липецкий «Аквариум», 

А. Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке», 

С. Сахарнов «Морские сказки», 

С. Воронин «Добрая раковина». 

Март 1. Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

 

Ф. Тютчев «Весна», 

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», 

Е. Баратынский «Весна! Весна!», 

Р. Бородулин «Вербные сережки», 

Г. Скребицкий «Март». 

  2.Наша Родина - Россия. 

 

К. Ушинский «Наше Отечество», 

В. Гусев «Я – русский человек», 

З. Александрова «Родина». 

3.Москва - столица России. 

 

В. Ф. Глинка «Москва», 

Е. Акселерот «Кольца», 

Е. Осетров «Москва», «Большой театр». 

4.  Наш родной город.  

Апрель 1. Произведения С. 

Маршака  

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака. 

2. Произведения К. 

Чуковский 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

3. Произведения С. 

Михалкова 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

4Произведения А. Барто . Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

Май 1. Весенние каникулы. В. Сухомлинский  Поздняя весна.  

2. Поздняя весна.  И. Бунин «Весна, Весна! И все ее радо», «После половодья», 
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Перелетные птицы весной 

 

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», Е. Благинина «Чудо», 

М. Богданов «Звери весной», 

Е. Гриневич «Рысь», 

С. Воронин «Моя береза». 

3.Мы читаем. Знакомство с 

Знакомство с творчеством 

А. Пушкина 

Произведения А. Пушкина 

 

4.Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

З. Александрова «В школу», 

В. Берестов «Как хорошо уметь читать!», 

Л. Дьяконов «Первоклассникам», 

В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано», 

Л. Пантелеев «Буква Ты» 

 

Методическое обеспечение: 
 Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

 Восприятие художественной литературы для детей 5 - 6 

месяц Лексическая тема литература 

Сентябрь 1.Осень. Признаки  осени.  Деревья осенью. Н. Сладков  «Деревья» 

В. Зотов «Осень на пороге», 

 Е. Благинина «Дуб» 

2.Огород. Овощи. 

 

Р. н. сказка «Вершки и корешки»,  

Е. Стюарт «Огород»,  

Э. Островская «Картошка».  

Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 
3.Сад. Фрукты 

 

 

Л. Толстой «Косточка»,  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»,  

В. Сутеев «Мешок яблок»,  

Е. Благинина «Яблонька» 

4. Грибы, ягоды 4. В. Сутеев «Под грибом»,  

В. Зотов «Брусника», «Лисички»,  

Е. Благинина «Белые грибы».  

О. Высоцкая «Грибок»,  

Л. Татьяничева «Клюква» 

Октябрь   

Ноябрь 1. Одежда.  

 

Укр. н. сказка «Рукавичка»,  

Н. Носов «Живая шляпа».  

Б. Заходер «Если бы».  
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Г. Виеру «Шарфик 

2. Обувь  Ш. Перро «Кот в сапогах»,  

 

 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

М. Смирнова «Таня - неумелочка»,  

В. Орлов «Федя одевается». 

Г. Демыжина «Две туфельки тип - топ» 

3. Игрушки.  А. Толстой «Золотой ключик»,  

К. Кулибинскас «Игрушки», 

В. Берестов «Посадили игрушки на полку 

4. Посуда  З. Александрова «Большая ложка»,  

К. Чуковский «Федорино горе», 

А. Кардашова «За ужином» 

Декабрь 1. Зима. Зимующие птицы.  

 

С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

 В. Зотов «Снегирь»,  

Е. Благинина «Мороз», 

 З. Александрова «Снежок». 
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2. Домашние животные зимой.  

 

 

 

А. Прокофьев «Как на горке,  на горе», 

инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

К. Ушинский «Слепая лошадь»,  

Л. Черский «Кот - озорник», 

С. Воронин «Чистопородный Филя»,  

О. Высоцкая «Котик», 

Г. Ладонщиков «Мои друзья» 

 

3. Дикие животные зимой.  

 

Л. Толстой «Белка и Волк»,  

Е. Чарушин «Лисята»,  

А. Прокофьев «Белка», 

Е. Стюарт «Ёж»,  

Н. Нищева «Барсук». 

4. Новогодний праздник  В. Данько «Стихи о ёлке», 

 Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку» 

Январь 1.Зимние каникулы  

2.Мебель  

 

«Сработать мебель мудрено»,  

Б. Заходер «Кровать», «Вредный кот»,  

«Никто»,   
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К. Чуковский  «Мойдодыр» 

 

3.Грузовой и пассажирский транспорт  

Б. Житков «Пожар в море», «Как пароход 

подняли со дна моря»,  

Е. Серова  «Горная дорога»,  

А. Матутис  «Снежинка и троллейбус» 

4. Профессии на транспорте  Б. Заходер  «Шофер»,  

Л. Введенский  «Песня машиниста,  

В. Маяковский  «Кем быть?» 

Февраль 1.Детский сад.  К. Чуковский «Доктор Айболит,  

И. Турчин «Человек заболел» 

2.Ателье. Закройщица 

 

А. Кардашов «Простые волшебники», В. 

Орлов «Портниха»,  

А. Стройло «Катюшки» 

 

3.Наша Армия.  

А. Митяев «Почему армия родная ?»,  

В. Степанов «Наша Армия»,  

Н. Нищева «Пехотинец» 
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4.Стройка. Профессии строителей.  В. Степанов «Крановщик»,  

А. Матутис «Кирпичик»,  

Н  Нищева «Мастерок» 

Март 1.Весна. Приметы весны.  

 

Мамин праздник.  

К. Ушинский «Пчелки на разведке»,  

Е. Благинина «Верба»,  

А. Матутис «Гуси возвращаются»  

Е. Стюарт «Подснежник»,  

Н Нищева «Крокус». 

2.Комнатные растения. Н Нищева «Аленький цветочек», 

«Хлорофитум», «Фуксия», 

3.Пресноводные и аквариумные рыбы.  

 

И. Молчанов «Живой уголок»,  

Г. Горбовский «Кактус»  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,  

Н. Калинина «Как Вася ловил рыбку», 

Б. Заходер «Про сома»,  

Е. Стюарт «Пруд»,  
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Н  Нищева « Щука», «Ёрш»,  

В. Нищев «Лещ» 

4. Наш город Произведения о городах России, г. Москве, г. 

Таганроге. 

Апрель 1. Весенние работы на селе  

 

Н Нищева «Волшебное семечко».  

Г. Бойко «Василько»,  

А. Матутис «Храбрые бойцы».  

инсценировка сказки «Гуси - лебеди»,  

2. Космос 

 

 

С. Баруздин «Первый в космосе»,  

К. Булычёв «Тайна 3 - й планеты»,  

Е. Стюарт «Наш спутник». 

 А. Матутис  «Ракета», 

 Н Нищева «Космонавт 

3. Откуда хлеб пришел?  Я. Дягутите «Каравай», 

 Я. Тайц «Все здесь», 

Стюарт «Пеквари»,  

4. Почта С. Маршак  «Почта»,  
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 И. Пивоварова «Письмо», 

А. Шибаев «Почтовый 

Май 1.Весенние каникулы.  

2. Правила дорожного движения. И. Яворская «Помните, и младшие, и 

старшие»,  

3.Лето. Насекомые.  

 

 

К. Чуковский «Тараканище».  

В. Зотов «Божья коровка». «Кузнечик», 

Е. Стюарт «Паучок»,  

Е. Серова «Лесной аэродром»,  

Е. Файерабенд «Кузнечики» 

4.Лето. Цветы на лугу Н  Нищева «Необыкновенное поле», 

«Клевер», «Мышиный горошек». 

П. Образцов «Радуга».  

Е. Благинина «Одуванчик» 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Планирование работы по ФЭМП для детей 6 - 7 лет 

месяц Лексическая тема занятие 

 

 

сентябрь 

1.Диагностика 

2. Диагностика 

3. Диагностика 

4. Осень. Осенние месяцы.  

Деревья осенью.  

 

Конспект № 1, стр. 17 

Конспект № 2, стр. 28 

 

 

 

октябрь 

1.Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах.  

2. Фрукты. Труд взрослых в садах.  

3.Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме 

4.Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы  

Конспект № 3, стр.36 

Конспект № 4, стр. 46 

Конспект № 5, стр. 52 

Конспект № 6, стр. 60 

Конспект № 7, стр. 67 

Конспект № 8, стр. 74 

Конспект № 9, стр. 81 

Конспект № 10, стр. 91 

 

 

 

ноябрь 

1.Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

2. Домашние животные и их детеныши. 

Конспект Подготовка животных к зиме.  

Конспект № 11, стр. 96 

Конспект № 12, стр. 104 
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3.Дикие животные и их детеныши.   

Подготовка животных к зиме.  

4. Осенние одежда, обувь, головные 

уборы.  

Конспект № 13, стр. 113 

Конспект № 14, стр. 121 

Конспект № 15, стр. 129 

Конспект № 16, стр. 137 

Конспект № 17, стр. 143 

Конспект № 18, стр. 150 

 

 

 

декабрь 

1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

2. Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель  

3.Посуда. Виды посуды. Материалы, из  

которых сделана посуда.  

4. Новый год.  

Конспект № 19, стр. 158 

Конспект № 20, стр. 164 

Конспект № 21, стр. 172 

Конспект № 22, стр. 178 

Конспект № 23, стр. 186 

Конспект № 24, стр. 192 

Конспект № 25, стр. 200 

Конспект № 26, стр. 208 

 

 

 

январь 

1.Зимние каникулы 

2.Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые действия. 

3. Профессии взрослых. Трудовые 

взрослые 

4. Труд на селе зимой.  

 

на Конспект № 27, стр. 215 

 

Конспект № 28, стр. 223 

Конспект № 29, стр. 232 

Конспект № 30, стр.239 



 

 

119 

 

Конспект № 31, стр. 246 

 

 

 

февраль 

1.Орудия труда. Инструменты.  

2.Животные жарких стран. Повадки, 

детеныши.  

3.Комнатные растения. Размножение, 

уход.  

4.Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы.  

Конспект № 32, стр. 252 

Конспект № 33, стр. 260 

Конспект № 34, стр. 268 

Конспект № 34, стр. 268 

Конспект № 36, стр. 282 

Конспект № 37, стр. 289 

Конспект № 38, стр. 295 

Конспект № 39, стр. 301 

 

 

март 

1.Ранняя весна, весенние месяцы. весенние 

цветы. Мамин праздник.  

 

2.Наша Родина – Россия 

3.Москва - столица России.  

 

4. Наш родной город 

Конспект № 40, стр. 308 

Конспект №41, стр.314 

Конспект № 42, стр. 321 

Конспект № 43, стр. 327 

Конспект № 44, стр. 335 

Конспект № 45, стр. 342 

Конспект № 46, стр. 348 
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Конспект № 47, стр. 355 

 

 

 

апрель 

1.Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака 

2. Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К. Чуковского  

3.Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова  

4. Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. Барто.  

 Конспект № 48, стр. 360 

Конспект № 49, стр. 370 

Конспект № 50, стр. 375 

Конспект№ 51, стр. 381 

 Конспект № 52, стр. 389 

Конспект № 53, стр. 396 

Конспект №54, стр. 403 

Конспект № 55, стр. 409 

 

 

май 

1.Весенние каникулы 

2. Поздняя весна. Растения и животные  

весной. Перелетные птицы весной. 

3.Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. Пушкина.  

4.  Скоро в школу. принадлежности.  

Конспект № 56, стр. 415 

Конспект № 57, стр. 422 

Конспект № 58, стр. 428 

Конспект № 59, стр. 436 

Конспект № 60, стр. 443 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Планирование работы по ФЭМП для детей 5 - 6 лет 

месяц Лексическая тема занятие 

сентябрь диагностика  

 

 

октябрь 

2. Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью.  

3. Овощи. Огород Октябрь 3. Фрукты. 

Сад. Конспект № 3, стр. 219 

4. Лес, грибы, ягоды Конспект № 4, стр. 

227 

Конспект № 1, стр. 199 

 

Конспект № 2, стр.207 

Конспект № 3, стр. 219 

Конспект № 4, стр. 227 

 

 

ноябрь 

1. Одежда 

2. Обувь  

3. Игрушки  

4. Посуда 

Конспект № 5, стр. 236 

Конспект № 6, стр. 246 

Конспект № 7, стр. 253 

Конспект № 8, стр. 266 

 

 

декабрь 

1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы  

2 Домашние животные  

Конспект № 9, стр. 279 

 

Конспект № 10, стр. 288 
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3 Дикие животные зимой  

4.Новый год.  

Конспект № 11, стр. 296 

 Конспект № 12, стр. 303 

январь 1.Зимние каникулы 

2.Зимние каникулы 

3.Транспорт.  

4.Профессии на транспорте  

Конспект № 13, стр. 312 

Конспект № 14, стр. 320 

 

февраль 

1.Детский сад  

2.Профессии. Швея.  

3.Професси на стройке.  

4.Наша армия.  

Конспект № 15, стр. 329 

Конспект № 18, стр. 353 

Конспект № 17, стр. 346 

Конспект № 18, стр. 353 

 

март 

1.Весна Конспект  

2.Комнатные растения  

3.Рыбы  

4. Наш родной город.  

Конспект № 19, стр. 362 

Конспект № 20, стр. 371 

Конспект № 21, стр. 379 

Конспект № 22, стр. 3386 

 

апрель 

1.Селькохозяйственные работы  

2. Космос  

3. Хлеб  

Конспект № 23, стр. 395 

Конспект № 23, стр. 395 

Конспект № 25, стр. 410 
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4. Почта Конспект  Конспект №26, стр. 419 

 

май 

1. 2.Весенние каникулы. 

3.Лето  

4.Полевые цветы  

Конспект№ 27, стр. 425 

Конспект № 28, стр. 434 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Организация опытно – экспериментальной работы 

для детей 5 - 7 лет 

Месяц  тема НОД Проектная 

деятельность 

Опыты и 

эксперименты 

беседы наблюдения 

сентябрь Диагностика      

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Живое и не 

живое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь моря 

 

 

 

Изменения 

Луны 

 

 

 

 

Как солнце 

помогает 

растениям 

 

 

 

 

 

 

 

Какие объекты 

называют 

живыми? 

 

Что сделано 

руками 

человека, а что 

создано 

природой? 

 

За растениями в 

разное время 

года 

 

За изменениями 

светового дня 
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Семена и плоды Рассматривание 

фруктов плодов 

и ягод 

Коллекция 

семян 

Проращивание 

семян овощных 

культур 

 

Почему надо 

беречь 

природу? 

Как долго 

живет дерево? 

Какие плоды 

съедобны 

За появлением 

осеннего 

урожая 

 

 

ноябрь  

 

 

 

Свойства воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства воды: 

жидкая, 

прозрачная 

 

Где живет вода? 

Приключение 

капельки 

 

Вода и снег 

 

Как зимуют 

растения 

 

Почему надо 

беречь воду? 

 

 

Кто живет в 

воде? 

 

 

 

 

 

 

 

Замораживание 

воды, 

изготовление 

цветных 

льдинок 

Исследование 

льда и снега 

 

 

 

 

 

 

Зачем человеку 

вода? 

Сколько воды 

на земле? 

Как человек 

заботится о 

чистоте воды? 

Какие моря и 

океаны ты 

знаешь? 

Почему в море 

вода соленая? 

Дождь и лужи 

 

Испарение воды 

на асфальте и 

на земле 

 

Изменение 

цвета воды 
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Снег и его 

свойства 

 

 

Свойства снега 

 

Как снег 

помогает 

перезимовать 

растениям 

 

Такие разные 

снежинки 

Цвет снега 

 

Как изменяется 

объем воды и 

снега 

Как заморозить 

воду 

 

 

Откуда берется 

снег? 

Как из снега 

сделать лед? 

Почему тает 

снег 

Любимые игры 

зимой 

Зимние виды 

сорта 

 

Снегопад 

Снежные лужи 

Снежинки 

Таяние снега, 

оттепель 

декабрь Воздух 

 

 

 

 

 

Как обнаружить 

воздух? 

О пользе 

свежего воздуха 

 

 

 

Что такое 

ветер? 

Как человек 

использует 

ветер 

 

 

 

Воздух теплый 

и холодный 

Надуем шары 

 

 

 

 

Какие органы 

помогают 

человеку 

дышать? 

Зачем нужен 

свежий воздух? 

Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья 

Сила ветра 

Направление 

ветра в разное 

время года 

 

 

 

 

Глина 

Свойства глины 

Для чего нужна 

глина 

Глиняные 

игрушки 

Народные 

промыслы 

России 

Выявление 

свойств глины 

Где прячется 

глина 

Для чего нужна 

глина 

Изделия 

гжельских 

мастеров 

январь Камни 

 

 

 

Бумага и картон 

Откуда берутся 

камни 

Горы 

 

Свойства 

Коллекция 

камней 

 

 

На чем люди 

Выявление 

свойств камней 

 

 

Выявление 

Строим из 

камней 

О чем может 

рассказать 

камешек 

Рассматривание 

коллекции 

камней 
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бумаги и 

картона 

Как делают 

бумагу 

раньше писали свойств бумаги Что делают из 

бумаги 

Рассматривание 

книг, фигурок 

оригами 

февраль  

 

 

 

Ткани 

 

 

 

 

 

 

Из чего шьют 

одежду 

 

 

 

 

 

 

 

Ателье одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

свойств тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая одежда 

мне нравится 

Одежда для 

мальчиков и 

девочек 

Как рубашка в 

поле выросла 

 

 

 

 

Рассматривание 

образцов тканей 

Сравнение 

разных видов 

одежды для 

мальчиков и 

для девочек 

Сезонной, 

праздничной, 

повседневной 

Дерево Жизнь 

растений, какие 

бывают леса 

Как долго 

растет дерево 

Выявление 

свойств дерева 

Какие деревья 

растут в лесу 

Что делают из 

древесины 

Почему надо 

беречь леса 

Жизнь деревьев 

в разное время 

года 

Рассматривание 

домов, 

Игрушек из 

дерева 

март Металл 

 

 

Что делают из 

металла 

 

 

Зачем предметы 

делают из 

металла 

 

Выявление 

свойств металла 

Металл и 

магнит 

Где используют 

предметы из 

металла  

Почему многие 

предметы 

делают из 

металла 

Рассматривание 

предметов из 

металла: 

игрушки, 

посуда, 

инструменты 
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стекло Если все 

предметы будут 

из стекла? 

Мир стекла Выявление 

свойств стекла, 

лед и стекло, 

вода и стекло 

сравнение 

Какое бывает 

стекло 

Почему стекло 

бывает опасным 

Что люди 

раньше 

использовали 

вместо стекла 

 

апрель Пластмасса 

 

 

 

Что делают из 

пластмассы 

 

 

Игрушки из 

пластмассы 

 

 

Выявление 

свойств 

пластмассы 

 

Бытовая 

техника 

Предметы из 

пластмассы 

Рассматривание 

предметов из 

пластмассы 

 

Резина Что делают из 

резины 

Зачем люди 

делают обувь из 

резины 

Выявление 

свойств резины 

Что бывает 

резиновым 

Какая бывает 

обувь 

Рассматривание 

изделий из 

резины 

май Измерительные 

приборы 

Весы, 

сантиметр 

Как мы растем: 

наш вес и рост 

Взвешивание 

предметов 

Зачем нужно 

знать свой вес и 

рост 

 

Методическое обеспечение:  
Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 2. - СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным и предметным окружением детей старшего дошкольного возраста. 

месяц раздел тема задачи 

сентябрь Предметное окружение 

 

 

 

Предметы , облегчающие 

труд человека и быт  

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о предметах 

облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что 

они служат человеку и он 

должен бережно к ним 

относиться; закреплять 

представления. 

Социальное окружение Моя семья Продолжать формировать 

интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, 

о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям - членам семьи. 
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октябрь Предметное окружение 

 

 

Что предмет расскажет о себе 

 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Социальное окружение Мои друзья Углублять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, поиграй) 

ноябрь Предметное окружение 

 

 

 

Коллекционер бумаги 

 

 

Расширять представления 

детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. 

Совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

Социальное окружение Детский сад Показать детям 

общественную значимость 

детского сада. Формировать 

понятия о то: что 
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сотрудников детского сада 

надо благодарить за их 

заботу, уважать их тру; 

бережно к нему относиться. 

декабрь Предметное окружение 

 

 

 

 

Наряды куклы Тани 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства (впи-

тываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

Социальное окружение Игры во дворе Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города. 

январь Предметное окружение 

 

 

В мире металла 

 

 

Знакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла. Учить находить 

металлические предметы в 
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ближайшем окружении.  

Социальное окружение В гостях у кастелянши Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

февраль Предметное окружение 

 

 

 

Песня колокольчика 

 

 

 

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Социальное окружение Российская армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность. 
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март Предметное окружение Путешествие в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать интерес 

прошлому этого предмета. 

Социальное окружение Россия – огромная страна Формировать представления 

о том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

апрель Предметное окружение 

 

 

 

Путешествие в прошлое 

телефона 

Познакомить детей с 

историей изобретение и 

телефона совершенствования 

телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

май Социальное окружение Профессия актер Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 
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талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой 

творческой профессии, ее 

необходимости для людей. 

Подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста 

отражает его чувства. 

Воспитывать чувства 

признательности, уважения к 

труду людей творческих 

профессий. 

Методическое обеспечение: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая , подготовительная группа группа. М: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование экологической культуры у дошкольников (5 - 7лет) 

месяцы НОД Совместные 

наблюдения 

беседы Экологические игры 

сентябрь диагностика    

октябрь Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов 

Беседа о зрении « 

Зеркало души» 

За солнцем 

За погодой 

За насекомыми 

За птицами 

За растениями 

Правила друзей леса 

Наш урожай 

Природа и человек 

Грибы: друзья или 

враги 

Съедобное -

несъедобное 

Вершки - корешки 

Где что зреет 

Собери урожай 

ноябрь Рассматривание 

злаковых растений 

Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки 

За небом и осадками 

За растениями 

За птицами 

За солнцем 

Как человек готовится 

к зиме 

Птицы осенью 

Ноябрь - ворота зимы 

Найди, что опишу 

Что лишнее 

Кто где живет 

Какая работа осенняя 

Оденемся на прогулку 

декабрь Беседы о домашних 

животных 

Беседа о снеге 

За 

продолжительностью 

светового дня 

Как человек 

приготовился к зиме 

Наш участок зимой 

Что изменилось 

Четвертый лишний 

Найди дерево по 
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За ветром и осадками 

За погодой 

За растениями 

 

Снежная шуба для 

всего живого 

стволу, семенам, 

листьям 

январь Зимой в лесу 

Для чего человеку нос 

За состоянием погоды 

и снега 

Определение погоды 

по приметам 

За птицами у 

кормушек 

Январь - в лесу, 

Январь - в городе 

Как много 

интересного в природе 

зимой 

Кто где живет 

Найди что опишу 

Узнай растение по 

признаку 

февраль Растение как живое 

существо 

Наши умные 

помощники-органы 

чувств 

За солнцем 

За небом 

За снегом 

За ветром 

За повадками птиц на 

участке 

Февраль месяц лютого 

голода для птиц и 

зверей 

О чем рассказывает 

Красная книга 

Угадай, какой наш дом 

Да и нет 

Промысловая охота 

март Что и как человек ест? 

Муравей - санитар 

За увеличением 

светового дня 

Пробуждение 

природы 

Март- месяц 

Кто летает, плавает, 

прыгает? 
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леса За небом  

За птицами 

Сравнительные 

наблюдения с другими 

временами года 

воробьиных дуэлей 

Что такое туманы и 

облака 

Весенний лед 

Кто где живет? 

Чей хвост? 

Чья голова(лапы и 

т.д.) 

апрель Доктора леса 

Экологическая сказка 

«Ручеек» 

За изменениям 

длительности дня 

За весенним дождем 

За прилетом птиц 

За поведением 

зимовавших птиц 

Березы тоже плачут 

Апрель-пробуждение 

растений 

Апрель-в мире 

животных 

 

Что подсказала 

природа 

Узнай растение по 

описанию 

Кто где живет? 

май О Весне За дождем 

За одуванчиком 

За цветением деревьев 

Кустарников, первых 

цветов 

Лесная аптека 

Чем опасны ядовитые 

растения? 

 Правила друзей леса 

 Загадай-мы отгадаем 

Назови предметы 

весны 

Собери птицу 

Угадай растение по 

цветку 

Методическое обеспечение: О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию !» парциальная программа .- СПБ:ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2016. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения у старших дошкольников. 
 

месяц тема  

сентябрь Вежливые слова 

Фея учит вежливости 

Еще один секрет 

вежливости 

Воспитанность и вежливость 

С. 14 

С. 15 

С. 16 

 

С. 18 

октябрь Семья большая и маленькая 

Как дети могут заботится о взрослых 

Вместе тесно, а врозь скучно 

Глупые ссорятся, а умные 

договариваются 

С. 21 

С. 24 

С. 29 

С. 30 

ноябрь Каждая ссора красна примирением 

Урок дружбы 

Не будь жадным 

Дели хлеб пополам, хоть голоден сам 

С. 31 

С. 32 

С. 33 

С. 33 

декабрь Кто кого обидел 

Я самый главный 

Обиженные друзья 

Не завидуй другому 

С. 36 

С. 36 

С. 37 

С. 38 

январь С чего начинается дружба 

Я задаром спас его 

Что такое бескорыстная помощь 

Кто помощь оказывает, о том добрые 

слова говорят 

С. 38 

С. 42 

С. 42 

С. 42 

С.  43 

февраль Почему нельзя драться 

Добрейший носорог 

С. 46 

С. 47 
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Тайное всегда становится явным 

Злая неправда 

С. 51 

С. 53. 

март Кто разбил большую вазу 

У ленивого Федорки всегда отговорки 

Кем быть? 

Без труда не будет и плода 

С. 55 

С. 57 

С. 57 

С. 58 

апрель Кто не работает, тот не ест 

За труд говорят спасибо 

Все работы хороши 

Берегите книгу 

С. 60 

С. 62. 

С. 63. 

С. 65 

май Каждой вещи свое место 

Надо вещи убирать, не придется их 

искать 

Неряха - замараха 

С. 65 

С. 65 

С. 68 

Методическое обеспечение: 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками», М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

ИЗО деятельность  для детей 6 - 7 лет. 

месяц Лексическая тема Занятия 

сентябрь 1диагностика 

2диагностика 

3диагностика 

4Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 

 

 

Рисование: 

Поздняя осень Т. С. Комарова стр.46 

Осеннее дерево под ветром и дождем 

Г.С. Швайко стр.38. 

Лепка: Дерево жизни  

И. А. Лыкова стр.200 

Аппликация: 

Осенний пейзаж Г.С. Швайко стр.36 

октябрь Овощи. Труд взрослых на полях. 

 

 

 

  

 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Осенний натюрморт» Г.С. 

Швайко стр. 25. 

 Лепка: «Овощи для игры в магазин» Т. 

С. Комарова стр.32.  

Аппликация: «Натюрморт из овощей» 

Г.С. Швайко стр. 19. 

Рисование: «Осенний натюрморт» Г.С. 

Швайко стр. 25.  

Лепка: «Фрукты для игры в магазин» Т. 

С. Комарова стр.32. 

 «Натюрморт из фруктов» Г.С. Швайко 

стр. 16.  

Аппликация: «Ваза с фруктами, ветками 

и цветами» Т. С. Комарова стр. 



 

 

140 

 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

 

 

 

 

 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Рисование: «Мир насекомых» (по 

замыслу)  

Лепка: «Мы на луг ходили» И. А. 

Лыкова стр. 196.  

Аппликация: «Бабочки - красавицы» И. 

А. Лыкова стр. 18. 

Рисование: «Нарисуй птицу, которую 

ещё не рисовали» Г.С. Швайко стр. 61.  

Лепка: «Лебёдушка» И. А. Лыкова стр. 

52.  

Аппликация: «Летят перелётные птицы» 

И. А. Лыкова стр. 6 

ноябрь Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Рисование: «Осенний натюрморт» Г.С. 

Швайко стр. 25. 

 Лепка: «Корзина с грибами» Т. С. 

Комарова стр.34 «Грибное лукошко» И. 

А. Лыкова стр.40  

Аппликация: «Плетёная корзина для 

натюрморта» И. А. Лыкова стр.42. 

Рисование: «Пушистые детёныши 

животных» Г.С. Швайко стр. 143. «Кони 

пасутся» Т. С. Комарова стр.69. «Кони - 

птицы» И. А. Лыкова стр.i 16. 

 Лепка: «Ребёнок с котёнком» Т. С. 

Комарова стр.52.  

Аппликация: «По замыслу» (домаш 

ние животные) 

 

Рисование: «Пушистые детёныши 

животных» Г.С. Швайко стр. 143. 
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Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

«Ежиха с ежатами в ельнике» Г.С. 

Швайко стр. 136.  

Лепка: «Кто в лесу живёт?» И. А. 

Лыкова стр.58. 

 Аппликация: «Пушистые картины» И. 

А. Лыкова стр. 156. 

 

Рисование: «Кукла в национальном 

костюме» Т. С. Комарова стр.35. 

Лепка: «Зонтик» (по замыслу) Т. С. 

Комарова стр.92 

 Аппликация: «Волшебные плащи» И. 

А. Лыкова стр.90. 

декабрь Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

 

 

Рисование:  

«Иней покрыл деревья» Т. С. Комарова 

стр.71.  

«Морозные узоры» И. А. Лыкова стр.92. 

«Дремлет лес под сказку сна» И. А. 

Лыкова стр.98. «Зима» Т. С. Комарова 

стр.78.  

Лепка:  

«Как мы играем зимой» Т. С. Комарова 

стр.70.  

«Лыжник» Т. С. Комарова стр.68. 

 Аппликация:  

«Домик с трубой и сказочный дым» И. 

А. Лыкова стр.120. 

Рисование:  

«Мебельный магазин» Т. С. Комарова 

стр.83. 
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Посуда. Виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

 «Уголок групповой комнаты» Т. С. 

Комарова стр.82. 

сделана мебель  

Лепка:  

«Пo замыслу» (кукольная мебель) Т. С. 

Комарова стр.54.  

Аппликация:  

«По замыслу» Т. С. Комарова стр.77. 

Рисование:  

«Узор на бочонке или вазе» Г.С. 

Швайко стр. 151.  

Лепка:  

«Конфетница для мамочки» И. А. 

Лыкова стр.148.  

Аппликация:  

«Салфетка под конфетницу» И. А. 

Лыкова стр.150. 

Рисование:  

«Новогодний праздник в детском саду» 

Т. С. Комарова стр.66.  

Лепка:  

«Дед Мороз» Т. С. Комарова стр.64 

«Ёлкины игрушки» И. А. Лыкова 

стр.100.  

Аппликация:  

«Цветочные снежинки» И. А. Лыкова 

стр. 102. 

январь Зимние каникулы 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

 

Рисование:  
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транспорте. Трудовые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии взрослых. Трудовые взрослые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на селе зимой 

 

 

 

 

 

«Легковой автомобиль» Г. С. Швайко 

стр. 98.  

«На чём люди ездят?» Т.  С. Комарова 

стр.38.  

Лепка:  

«Едем — гудим! С пути уйди!» И. А. 

Лыкова стр. 70.  

Аппликация:  

«Трамвай, автобус, троллейбус» Г.С. 

Швайко стр. 96. 

Рисование:  

«Кем ты хочешь быть?» Т. С. Комарова 

стр.86.   

Лепка:  

«Лепка человека в движении» Т. С. 

Комарова стр.43. 

 Аппликация:  

«Детский сад мы строим сами» И. А. 

Лыкова стр. 66. 

Рисование:  

«Зимний пейзаж» Т. С. Комарова стр.65. 

Лепка:  

«Как мы играем зимой» Т. С. Комарова 

стр.70.  

«Лыжник» Т.  С. Комарова стр.68.  

Аппликация:  

«Радужный хоровод» Т. С. Комарова 

стр.8 

февраль Орудия труда. Инструменты. 

 

Рисование:  

«Субботник» Т. С. Комарова стр.92.  
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Животные жарких стран. Повадки, 

детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения. Размножение, уход. 

 

 

 

 

 

 

 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Лепка:  

По замыслу Т. С. Комарова стр.54 

Аппликация:  

«Строим дом многоэтажный» И. А. 

Лыкова стр. 66. 

Рисование:  

Пo замыслу» (животные жарких стран) 

Т. С. Комарова, стр. 47  

Лепка:  

«Черепаха» Т. С. Комарова стр.97.  

«Я с моим любимым животным» Т. С. 

Комарова стр.74.  

«Звери в зоопарке» Т. С. Комарова 

стр.67.  

Аппликация:  

«По замыслу» (Животные жарких 

стран) Т.С. Комарова, стр. 77 

Рисование:  

«Комнатные растения» Т.С Комарова 

стр.40. 

 Лепка:  

По замыслу «Вылепи любое комнатное 

растение», Т.С. Комарова, стр. 92  

Аппликация:  

По замыслу Т.С. Комарова , стр.89 

Рисование:  

«Рыбки играют, рыбки сверкают» И. А. 

Лыкова стр.lЗ4. 

 Лепка:  

«На дне морском» И. А. Лыкова стр.lЗ0. 
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 Аппликация:  

«Морские коньки играют в прятки» И. 

А. Лыкова стр.1З2.  

«Рыбки в аквариуме» Т. С. Комарова 

стр.49. 

март .Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Родина - Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - столица России. 

 

 

 

 

Рисование:  

«Мы с мамой улыбаемся» И. А. Лыкова 

стр. 152.  

«Букет цветов» Т. С. Комарова стр.б8. 

 Лепка:  

«Конфетница для мамочки» И. А. 

Лыкова стр. 148. 

 Аппликация:  

«Поздравительная открытка для мамы» 

Т. С. Комарова стр.80. 

Рисование:  

«Родная страна» Т. С. Комарова стр.100. 

«С чего начинается Родина?» И. А. 

Лыкова стр. 38.  

Лепка:  

«Дымковские животные» Г.С. Швайко 

стр. 69. 

 Аппликация:  

«Кудрявые деревья» И. А. Лыкова стр. 

54. 

Рисование:  

«С чего начинается Родина?» И. А. 

Лыкова стр. 38. 

 Лепка:  

По замыслу Т.С. Комарова, стр. 99 
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Наш родной город. 

 Аппликация:  

«Улица города» Г.С.  Швайко стр. 104. 

Рисование:  

«Город вечером» Т. С. Комарова стр.45. 

«Мы идём на праздник с флагами и 

цветами» Т. С. Комарова стр.47.  

Лепка:  

«Спортивный праздник» И. А. Лыкова 

стр. 28. 

 Аппликация:  

«Новые дома на нашей улице» Т. С. 

Комарова стр.85. 

апрель Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака. 

 

 

 

 

 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского 

 

 

 

 

 

 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Рисование:  

«Мой любимый сказочный герой» Т. С. 

Комарова стр.88.  

Лепка:  

«Персонажи любимой сказки» Т. С. 

Комарова стр.87.  

Аппликация:  

«Белка под елью» Т.  С. Комарова стр.98 

Рисование:  

«Обложка для книги сказок» Т.  С. 

Комарова стр.90.  

Лепка:  

«Доктор Айболит и его друзья» Т. С. 

Комарова , стр. 95 

 Аппликация:  

«Мой любимый сказочный герой» Г. С. 

Швайко стр. 117. 

Рисование:  
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Михалкова 

 

 

 

 

 

 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто. 

«Мой любимый сказочный герой» Т. С. 

Комарова стр.88. 

 Лепка:  

«Персонажи любимой сказки» Т. С. 

Комарова стр.87.  

Аппликация:  

«Ажурная закладка» И.А Лыкова, стр. 

36 

Рисование:  

«Мой любимый сказочный герой» Т. С. 

Комарова стр.88 

Лепка:  

«Персонажи любимой сказки» Т. С. 

Комарова стр.87. 

Аппликация:  

На тему стихотворение А. Б. Барто Т. С. 

Комарова, стр. 65 

май Весенние каникулы 

Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

 

 

 

 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина. 

 

 

 

 

Рисование:  

«Весна» Т. С. Комарова стр.97.  

Лепка:  

«Кто в лесу живёт?» И. А. Лыкова стр. 

58 

Аппликация:  

«Цветы в вазе» Т. С. Комарова стр.96. 

Рисование:  

«Сказка о царе Салтане» Т. С. Комарова 

стр.63.  

«Мой любимый сказочный герой» Т. С. 

Комарова стр.88. 
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Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

 Лепка:  

«Бабушкины сказки» И. А. Лыкова 

стр.106.  

«У лукоморья дуб зелёный» И. А. 

Лыкова стр. 124.  

Аппликация:  

«Белка под елью» Т. С. Комарова стр.98. 

«33 богатыря» И.А. Лыкова, стр.126 

Рисование:  

«Прилетает наше лето» И. А. Лыкова 

стр. 20. 

 Лепка:  

«Спортивный праздник» И. А. Лыкова 

стр. 28.  

Аппликация:  

«Одуванчики в траве» Г.С. Швайко стр. 

142. 

Методическое обеспечение: 

Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Лыкова И.А. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Швайко Г.С. .— М.: Мозаика-Синтез, 2001 
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Конструирование из строительного материала с детьми  5 - 6 лет 

месяц тема Вид конструирования конспект 

сентябрь Игровое оборудование для 

участка детского сада 

Коллективное конструирование по 

рисунку, по замыслу 

Стр.  8 

сентябрь гараж Конструирование по рисунку Стр. 12 

октябрь Гараж для машин Конструирование по условию Стр. 20 

октябрь Гараж для двух машин Конструирование по рисунку Стр. 28 

ноябрь Дома одноэтажные Конструирование по 

недостроенному образцу 

Стр. 34 

ноябрь Дома многоэтажные Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 41 

декабрь Сказочные дома Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 47 

декабрь Волшебный город Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 52 

январь Машина грузовая Конструирование по образцу Стр. 57 

январь Машина для кота 

Матроскина 

Конструирование по условию Стр. 64 

февраль Такие разные грузовые 

машины 

Конструирование по условию Стр. 69 

февраль Машина для перевозки 

мебели 

Конструирование по условию Стр. 75 

март Машины для разного 

назначения 

Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 80 

март Автопарк и гараж Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 85 

апрель Строим город Конструирование по заданной 

теме 

Стр. 88 
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апрель горка Конструирование по образцу, 

изменение постройки по условию 

Стр. 91 

май Горка с двумя скатами Конструирование по условию Стр. 97 

май Построй что захочешь Конструирование по замыслу Стр. 102 

 

Конструирование из строительного материала с детьми  6 - 7 лет 

месяц тема Вид конструирования конспект 

октябрь Жилой дом Конструирование по 

заданной теме 

Стр. 7 

октябрь микрорайон Коллективное 

конструирование по 

замыслу 

Стр. 13 

ноябрь Вагоны для поезда Конструирование по 

рисунку или фотографии 

Стр. 18 

ноябрь Вагоны для грузового 

поезда 

Конструирование по 

рисунку или фотографии 

Стр. 25 

декабрь поезд Коллективное 

конструирование по 

заданной теме , по условию 

Стр. 29 

декабрь Железнодорожный вокзал и 

поезд 

Коллективное 

конструирование по 

замыслу 

Стр. 34 

январь Мост для пешеходов Конструирование по 

преображению образцов по 

условиям 

Стр. 42 

январь Мост для транспорта Конструирование по Стр. 50 
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условиям 

февраль Мост для автомашин и 

пешеходов 

Конструирование по 

рисунку или фотографии 

Стр. 56 

февраль паром Конструирование по 

рисунку или фотографии по 

заданной теме 

Стр. 62 

Март  Суда разного назначения конструирование по 

заданной теме , по условию 

Стр. 68 

март Суда и мост Коллективное 

конструирование по 

замыслу 

Стр. 76 

апрель Порт  Коллективное 

конструирование по 

замыслу 

Стр. 82 

апрель город Коллективное 

конструирование по 

замыслу 

Стр. 85 

Методическое обеспечение:  

Методическое обеспечение: О.Э Литвинова « Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет; учебно-методическое пособие. СПб.; ))) «Издательство «Детство пресс», 2020 

О.Э Литвинова « Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6-7 лет; учебно-методическое пособие. СПб.; ))) «Издательство «Детство пресс», 2020 
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Формирование культуры безопасности у детей  с THP 5 - 7 лет. 

месяц тема задачи Методические приемы 

сентябрь диагностика   

сентябрь диагностика   

сентябрь диагностика   

сентябрь «Витамины укрепляют 

организм»  

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека.  

Беседа: «Витамины укрепляют 

организм».  

Чтение К. Чуковского « 

Айболит»  

С/И: «Больница», 

«Поликлиника».  

октябрь «Лекарства – не 

игрушка!»  

Формирование 

представления о том, как 

надо принимать лекарства, 

какие могут быть 

последствия при 

передозировке.  

Рассматривание упаковок от 

лекарств.  

Беседа: « 

Осторожно ,лекарства!».  

С/И «Аптека».  

октябрь «Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы»  

Формирование 

представления о том, что 

кожа, ногти и волосы 

являются защитниками 

организма человека, о 

пользе употребления в 

пище рыбы. 

Моделирование ситуаций. Какие 

опасности подстерегают человека 

при несоблюдении правил личной 

гигиены.  

 Беседа «Роль фосфора для роста 

волос и ногтей».  

октябрь « Опасные предметы 

вокруг нас»  

Познакомить детей с  

опасными предметами;  

Объяснить технику 

безопасности при их 

Опытно-исследовательская 

деятельность: что можно делать 

ножницами, иголкой, кнопкой и т. 

д.  
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использовании.  Д/И « Можно - нельзя», « Отбери 

предметы, которые нельзя 

трогать» 

октябрь    

ноябрь «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

Знакомить детей с 

разновидностью грибов, 

учить отличать ядовитые от 

съедобных.  

Беседа о грибах.  

Рассматривание картинок с 

изображением грибов.  

Д/И «Съедобное, не съедобное».  

Чтение сказки В. Даля «Война 

грибов с ягодами».  

ноябрь «Огонь – друг или враг?»  Знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем.  

Рассматривание серии картин с 

возникновением пожара.  

Чтение С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое».  

ноябрь «Контакты с незнакомыми 

животными»  

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».  

ноябрь «Как вести себя дома» Уточнить представление 

детей о правилах 

 безопасного поведения 

дома, Предложить 

Д/игра « Высоко – низко».  

 С/ ролевая игра «Семья».  

 Аппликация « Опасные 

предметы».  
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запомнить предметы, 

опасные для жизни, 

здоровья и сделать выводы 

о последствиях 

неосторожного обращения 

с такими предметами.  

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов и    ситуации.  

 

декабрь «Личная гигиена»  Дать понятие о значении 

гигиенических процедур, о 

предметах, необходимых 

для поддержания чистоты 

тела.  

Беседа «Чистота и здоровье»  

Чтение Г. Зайцев « Дружи с 

водой», « К. Чуковский 

« Мойдодыр».  

Продуктивная деятельность « 

Мыло пениться в корыте, мы 

стираем, посмотрите».  

декабрь «Домашние помощники 

человека»  

Познакомить детей с 

бытовой техникой. 

Рассказать о пользе и вреде 

бытовых приборов 

Рассматривание иллюстраций 

бытовых приборов.  

Беседа о правилах обращения с 

бытовыми приборами.  

С/И « Семья»  

декабрь    

декабрь «Опасные огни» Знакомить детей с 

техникой безопасности 

использования новогодних 

гирлянд, хлопушек, 

бенгальских огней.  

Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике.  

Беседа о правилах поведения 

вблизи елки.  

Продуктивная деятельность  

 «Зажглись на елочке огни, но ты 

не трогай, а смотри».  

январь каникулы   

январь «Правила поведения в 

транспорте»  

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

Беседа «Как правильно входить и 

выходить из транспорта», «Как 
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безопасного поведения в 

городском транспорте.  

обходим транспорт, переходя 

через дорогу».  

Игра «Автобус».  

январь  «Скорая помощь»  Познакомить детей с 

номером Телефона «03». 

Научить вызывать скорую 

медицинскую помощь. 

Формировать 

представление о профессии 

врача скорой помощи, 

воспитывать уважение к их 

труду.  

Беседа «Как доктор лечит детей»,  

«Как вести себя во время болезни».  

Экскурсия в медицинский кабинет.  

Д/и « Что нужно для работы врачу?».  

С/и «поликлиника»  

 

январь «Чем полезен снег для 

человека»  

Знакомство с 

оздоровительными 

свойствами снега 

1. Опыты со снегом и льдом.  

2. Практические задания 

«Оказание первой медпомощи с 

помощью снега и льда»  

3.Чтение Суриков «Зима».  

февраль «Микробы и вирусы»  Научить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и 

их возбудителях. 

Воспитывать привычку в 

соблюдении правил личной 

гигиены.  

Беседа « Как я буду заботиться о 

своем организме».  

  

Д/И «Полезно - вредно».  

Д/И « Что можно ,что нельзя».  

 

февраль  «Что может быть Уточнить представление Аппликация «Кастрюля», 



 

 

156 

 

горячим»  детей о правилах 

 безопасного поведения 

дома, закреплять 

представления о том, что 

можно обжечься при 

небрежном пользовании 

горячей водой, паром, о 

кастрюлю, о плиту .  

«Чайник», «Утюг»  по выбору 

ребёнка.  

 Д/игра « Соедини по 

точкам»(утюг)   

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов.  

 

февраль «Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие 

друзья»  

Расширение представлений 

детей о продуктах, которые 

укрепляют и разрушают 

зубы, о средствах личной 

гигиены.  

1. Беседа с использованием худ. 

литературы «Улыбка в жизни 

человека».  

2. Просмотр презентации: 

«Зубная паста, мыло и вода – 

наши лучшие друзья»  

3.Игра «Полезная и вредная еда».  

февраль «Проведу маму по 

опасному перекрёстку»  

Формирование 

представлений о том, как 

переходить улицу на 

перекрёстке, где нет 

указателей.  

1.Викторина «Пешеход на улице» 

Беседа по картине «Улицы 

города».  

2.Рассматривание сюжетных 

картинок по теме.  

3.Чтение и заучивание пословиц 

по правилам дорожного 

движения.  

март каникулы   

март «Если ты потерялся на 

улице»  

Учить правильно вести 

себя, если потерялся на 

улице и к кому обратиться 

за помощью в данной 

Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О родителей.  

 Подвижная игра «Беги ко мне».  

 Рисование (цветными 
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ситуации. Научиться 

разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером 

телефона «Милиции» - 02..  

карандашами) « Мой дом»  

 

март «Мы едем в метро»  Познакомить с правилами 

поведения в метро, с 

техникой безопасности 

пребывания в метро. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа.  

Чтение А. Барто « Мы едем в 

метро». 

март «Опасные участки на 

пешеходной части улицы»  

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами 

предосторожности, 

различными способами 

ограждения опасных зон 

тротуара.  

«Где переходить через улицу?»  

Д/И « Покажи такой же знак»,  

« Найди и назови».  

С/И « Пешеходы переходят через 

дорогу».  

 

апрель «Безопасность на льду 

 весной»  

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 ситуаций. 

апрель «Дороже алмаза своих два 

глаза»   

Учить детей соблюдать 

культурно-гигиенические 

правила, воспитывать 

Загадки (глаза, брови, нос, очки 

и т. д)  

 Д/игра « Запрещается – 
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бережное отношение к 

своему здоровью, к 

здоровью окружающих 

людей. Познакомить с 

профессией  

«Врач – офтальмолог» 

разрешается»  

 Полезные советы.  

 Игра с мячом « Какие бывают 

глаза»   

  

апрель «Чтобы не было беды» уточнить представление 

детей о правилах  пожарной 

безопасности  дома и в 

детском саду,   

Научиться разговаривать 

по телефону, ознакомиться 

с номером телефона 

«Пожарной части» - 01.  

Беседа: «Действия при пожаре» с 

использованием иллюстраций, 

плакатов.  

Чтение стихотворений Н. 

Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей 

спички летом…», беседа по 

содержанию.  

Д/и «Средства пожаротушения»  

апрель «Зачем мы дышим: органы 

дыхания»  

Знакомство детей с 

дыхательной системой, 

показать правильное 

дыхание  

Дыхательные упражнения.  

2.Беседа  

«Знахарские посиделки»  

3. Рисование на тему «Чем мы 

дышим» 

май « Правила оказания 

первой помощи – при 

ушибах, порезах»  

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»  

 

май «Безопасность при отдыхе Познакомить детей с Подбор стихов, пословиц, 
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на природе»  правилами безопасного 

поведения на природе; 

рассказать о влиянии на 

человека погодных 

условии» одежда по погоде, 

а также вспомнить какие 

грибы можно и нельзя 

 собирать в лесу  

загадок.  

  Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных ситуаций.  

  Д/игра « Да-нет»  

  Рисование (карандашами) 

«Мухомор» 

 

май «Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми»  

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».  

 

 

Методическое обеспечение:  

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе. Детство-пресс. 2019;.  

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной  

группе. Детство-пресс. 2019;.  

 

 

 

 

 



 

 

160 

 

Экологическое воспитание детей  с THP 5 -7 лет. 

месяц тема цели литература 

сентябрь Растение как 

живое существо 

Формировать у детей представление о приспособлении растений к 

среде обитания. Расширять кругозор детей. 

Стр. 218 

октябрь Рассматривание и 

сравнение овощей 

и фруктов 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах( форма, вкус, цвет, 

особенности поверхности).Уточнить кто и где выращивает овощи и 

фрукты( на огороде-овощеводы, в саду- садоводы).Развивать умение 

детей сравнивать объекты, использую модели. Формировать 

представление о плоде и семени. 

Стр. 192 

октябрь Рассматривание 

злаковых 

растений 

Познакомить детей со злаковыми растениями из которых выпекают 

черный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по их 

характерным особенностям. Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями 

Стр. 196 

ноябрь Беседа о 

домашних 

животных 

Закрепить понятие « Домашнее животное». Учить составлять 

описательные рассказы о домашних животных, используя модели. 

Развивать творческое воображение. Развивать логическое мышление 

детей. Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

Стр. 193 

ноябрь Наблюдение за 

черепахой 

Обобщить знания детей о живом объекте ( дышит, двигается, питается, 

размножается). Развивать доказательную речь. Воспитывать 

познавательный интерес к поведению животных 

Стр. 191 

декабрь Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки 

Уточнить и закрепить знания детей  об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. Выявить представления детей об особенностях образа 

жизни этих животных. Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Стр. 201 

декабрь  Знакомство с 

волком 

Дать детям новые знания о волке, внешнем виде, образе жизни, 

повадках и способах охоты зимой и летом, о пользе и вреде волков. 

Стр. 208 

январь Зимой в лесу  Уточнить знания детей об образе жизни лесных зверей зимой, их 

типичных повадках, образе жизни зимой, способах защиты от врагов, 

добывания пищи. Активизировать словарь. 

Стр. 216 
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январь Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Познакомить детей с новым комнатным растением аспарагусом. 

Рассказать о способах ухода за ним и правилами содержания 

Стр. 211 

февраль Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять знания детей о диких животных. 

Систематизировать знания детей об умении животных 

приспосабливаться к условиям обитания. Учить детей по внешнему 

виду животного определять место его обитания. 

Стр. 222 

февраль Черенкование 

комнатных 

растений, осмотр 

и подкормка 

Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста 

комнатных растений, об уходе за ними. Воспитывать интерес и желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

Стр. 237 

март У нас в гостях 

животные 

 Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении  

обобщать животных по существенным признакам, по способу 

приспособления к окружающей среде. 

Стр. 235 

март Муравьи – 

санитары леса 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, сформировать 

представление об их роли в жизни леса. Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

Стр. 240 

апрель Экологическая 

сказка « Ручеек» 

 С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности детей 

Стр. 241 

апрель Доктора леса  Продолжать формировать умение находить связи между изменениями 

в живой и неживой природе. Развивать познавательные способности 

детей. 

Стр. 247 

май Заключительная 

беседа о весне 

 Закреплять знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать формировать умение находить связи в природе. 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. Развивать 

логическое и системное мышление. 

Стр. 252 

Методическое обеспечение: О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург « Детство-пресс»,2008 
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Театрализованная деятельность детей  с THP 5 - 6 лет. 

месяц Виды 

деятельности 
Программные задачи Содержание занятия Репертуар 

сентябрь Театральная 

игра 

 

 

 

 

 

 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность 

Учиться снимать зажатость и 

скованность, а также согласовывать 

свои действия с другими детьми 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду 

Игры: Эстафета Знакомство  

Кто во что одет? Веселые 

обезьянки Вышивание 

Внимательные матрешки 

 

октябрь Ритмопластика Развивать умение пользоваться жестами 

Развивать двигательные способности 

детей, ловкость, подвижность 

Упражняться в по- переменном 

напряжении и расслаблении основных 

групп мышц Развивать умение 

равномерно двигаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом Уметь 

произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал Развивать умение 

передавать в свободных импровизациях 

характер и настроение музык 

Игры и упражнения: 

Самолеты и бабочки Первая 

потеря Осенние листья 

Бабочки Считалочка, 

Муравьи, Огонь и лед, 

Мокрые котята, Штанга, 

Кактус и ива, Конкурс 

лентяев, Пальма 

В. Золотарев. «Поле- 

таем на самолете» А. 

Грибоедов. Вальс ля 

минор Р. Шуман. 

«Первая потеря» М. 

Глинка. Вальс 

фантазия,  С. 

Майкапар. «Мотылек» 
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ноябрь Основы 

театральной 

Культуры 

 

 

Активизировать познавательный 

интерес • Познакомить с главными 

театральными профессиями: актер, 

режиссер, художник, композитор 

Беседа-диалог с детьми о 

создателях спектакля Зачем 

нужны декорации? Музыка? 

Что делает режиссер? Что 

должен уметь актер? 

Театральный словарь 

актер, режиссер, 

художник, композитор, 

декорации, костюмы 

 

 

декабрь Культура и 

техника речи 

 

Пополнять словарный запас Развивать 

образное мышление Подбирать к словам 

слова-действия и слова, 

противоположные по значению 

Совершенствовать навык четкого 

произношения 

Скороговорки, стихи Стихи: «Скрут». Саша 

Черный; «Чудеса в 

авоське». Вл. Левин; 

«Маленькие феи». 

С.Маршак; 

«Кораблик», «Очень 

вкусный пирог». Д. 

Хармс Считалки: 

Надувала кошка шар.. 

Н. Пикулева 

Скороговорки: Жук, 

над лужею жужжа..., 

Съел Валерик 

вареник... Три сороки 

тараторки... Три со- 

роки, три трещотки... У 

Кондрата... Милая 

Мила... 

январь Основы 

театральной 

Познакомить детей с устройством 

театра, зрительного зала и сцены 

Воспитывать культуру поведения в 

театре и на концерте 

Показать фотографии 

зрительного зала 

конкретного театра Провести 

экскурсию в ближайший 

Театральный словарь: 

сцена, занавес, кулисы, 

задник, партер, 

амфитеатр, балкон, 
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культуры 

 

театр Построить с детьми из 

стульев зрительный зал, 

отметить расположение на 

сцене занавеса и кулис 

Предложить детям сочинить 

этюды на поведение в 

зрительном зале и игру «Что 

можно взять с собой в 

театр?» 

гардероб, фойе, буфет, 

антракт 

февраль Театральная 

игра 
Развивать способность искренне верить 

в любую воображаемую ситуацию, 

превращать предметы Развивать навыки 

действия с воображаемыми предметами 

Уметь сочинять этюды по сказкам и 

импровизировать игры-драматизации на 

темы знакомых сказок 

Игры и упражнения: 

Поварята. Живой телефон. 

Король Волшебная палочка и 

мячик (превращения 

предмета) Этюды по сказкам 

•задания:• наматывать 

клубок, вышивать, рисовать, 

стирать платочек 

Русские народные 

сказки «Колобок», 

«Теремок» 

март Ритмопластика Развивать умение использовать 

разнообразные жесты. Уметь передавать 

в свободных музы- кально-пластических 

импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений 

В стране гномов 

Заколдованный лес В стране 

цветов Город роботов Как 

живешь? Бабушка Маланья 

Жесты: иди сюда — уходи; 

согласие — несогласие; клич 

— прислушивание; 

Э. Григ. «Шествие 

гномов» М. 

Мусоргский «Картинки 

с выставки» № 1. 

«Гном» П. Чайковский. 

«Времена года». 

«Подснежник» С. 

Прокофьев. «Монтеки  

и Капулетти 

апрель Театральная 

игра 

игра Развивать находчивость, 

воображение, фантазию Воспитывать 

доброжелательность и 

коммуникативность в отношениях со 

Игры: Дружные звери Цапля 

Передай позу Телепаты 

Летает — не летает Где мы 

побывали? Что мы делали, не 
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 сверстниками Развивать быстроту 

реакции и координацию движений 

Готовить детей к действиям с 

воображаемыми предметами 

скажем 

май Культура и 

техника речи 

 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию Развивать 

дикцию Учить строить диблог, 

подбирать слова по общим признакам и 

определения к словам 

Игры и упражнения: 

Мыльные пузыри Веселый 

пятачок Колокольчик 

Удивленный беге- мот 

фыркающая лошадка Вопрос 

— ответ Волшебная 

корзинка 

От топота копыт пыль 

по полю летит, Наш 

Полкан... Стихи: 

«Надвигается гроза». 

А. Тараскин; «Еж». 

 

Театрализованная деятельность детей  с THP 6 - 7 лет. 

месяц Виды деятельности Программные задачи Содержание занятия Репертуар 

сентябрь Театральная 

игра 

 

Воспитывать 

готовность к 

творчеству Развивать 

произвольное 

внимание, память, 

наблюдательность 

Уметь согласовывать 

свои действия с 

партнерами, менять 

свое отношение  к 

предметам, месту 

действия и партнерам 

по игре 

Игры: Снежный ком 

Радиограмма Запомни 

фотографию Летает — 

не летает 

Внимательные звери 

Угадай, что я делаю 

День рождения 

Превращение предмета 
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Совершенствовать 

навыки действий с 

воображаемыми 

предметами Развивать 

умение оправдывать 

свои действия и свое 

мнение 

нафантазированными 

причинами 

октябрь Ритмопластика Развивать умение 

владеть своим телом, 

попеременно напрягать 

и расслаблять 

различные группы 

мышц Развивать 

умение равномерно 

размещаться по 

площадке, двигаться, 

не сталкиваясь друг с 

другом, в разных 

темпах 

Игры: Муравьи 

Буратино и Пьеро 

Баба-Яга Насос и кукла 

Снеговик Снежная 

Королева Гипнотизер 

Марионетки 

 

ноябрь  Основы 

театральной 

культуры 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального 

искусства, его отличи- 

ями от других видов 

искусства (живописи, 

скульптуры, музыки 

,литературы), отметить 

его синтетический 

Беседа-диалог с детьми 

о материалах и 

инструментах, 

которыми пользуются 

живописец, скульптор, 

композитор 

Выяснение, что театр 

использует разные 

виды искусства, 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, 

режиссер, художник, 

композитор, актер, 

сценическое действие, 

жест,  мимика, 

пантомима 
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характер, 

коллективность 

творчества 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником процесса 

создания спектакля 

декабрь Культура и техника 

речи 
Развивать речевое 

дыхание, тренировать З 

вида выдыхания. Учить 

пользоваться 

интонациями, 

улучшать дикцию 

Расширять диапазон и 

силу звучания голоса 

Тренировать свободу 

звучания с мягкой 

атакой Расширять 

образный строй речи 

Игры: Игра со свечой 

Испорченный телефон 

Снежный ком Ручной 

мяч Придумай диалог 

Упражнения: Больной 

зуб Капризуля 

Колокольчики 

Колыбельная 

«Как Кирилл 

заговорил». Л. 

Каминский; «Бульдог и 

таксик». Д. Хармс; 

«Разговор с котом». В. 

Левановский  

Считалка: «У медведя 

на макушке». Н. 

Пикулева 

Скороговорки: 

Сыворотка из-под 

простокваши... Оса 

уселась на носу... 

Жужжит над 

жимолостью жук... 

Перепел перепелку. 

январь Основы 

театральной 

культуры 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального 

искусства, его отличи- 

ями от других видов 

искусства (живописи, 

скульптуры, музыки 

,литературы), отметить 

его синтетический 

Беседа -диалог с 

детьми о материалах и 

инструментах, 

которыми пользуют- ся 

живописец, скульптор, 

композитор 

Выяснение, что театр 

использует разные 

виды искусства, 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, 

режиссер,  художник, 

композитор, актер, 

сценическое действие, 

жест, мимика, 

пантомима 
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характер, 

коллективность 

творчества 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником процесса 

создания спектакля 

февраль Театральная игра Игра. Воспитывать 

инициативность и 

выдержу Развивать 

коммуникабельность и 

умение общаться со 

взрослыми людьми в 

разных ситуациях 

Развивать воображение 

и веру в сценический 

вымысел Учить детей 

самостоятельно 

сочинят этюды с 

заданными 

обстоятельствами на 

эмоции и вежливое 

поведение 

Импровизировать игры 

- драматизации на тему 

знакомых сказок как 

драму, балет, оперу 

Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно 

Игры: Телепаты След в 

след Японская 

машинка Кругосветное 

путешествие 

Сочинение этюдов: 

Знакомство Просьба 

Благодарность 

Угощение 

Поздравление и по- 

желание Покупка 

театрального билета 

Этюды на эмоции: 

радость, гнев, грусть, 

удивление, 

отвращение, страх 

 

март Ритмопластика Развивать чувство 

ритма, быстроту ре- 

Игры: Не ошибись 

Поймай хлопок 

Из распахнутых 

ворот». Д. Хармс 
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акции, координация 

движений 

Совершенствовать 

двигательные 

способности и 

пластическую 

выразительность 

Создавать образы 

предметов и живых 

существ через 

пластические 

возможности своего 

тела Развивать умение 

создавать образы с 

помощью жеста и 

мимики 

Ритмический этюд 

Голова или хвост 

Осьминог Пантеры 

Зернышко Заводная 

кукла Тюльпан Жесты: 

Приглашающий 

(прошу) 

Вопрошающий (что 

это?) Отстраняющий 

(уберите это!) 

Негодующий (да что 

же это!) 

Электронная музыка 

для релаксации и 

медитации «Полька». 

А. Жилинский 

апрель Культура и 

техника речи 

 

Развивать опору 

звучания на мягкой 

атаке Находить 

ключевые слова в 

отдельных фразах и 

предложениях и 

выделять их голосом 

Подбирать рифмы к 

заданным словам 

Тренировать точное и 

четкое произношение 

гласных и согласных 

звуков Сочинять 

коллектив но сказку, 

Игры: Дрессированные 

собачки Птичий двор 

Эхо Чудо-лесенка 

Самолет Похожий 

хвостик Сочини сказку 

Змейка с воротцами 

Артикуляционные 

упражнения для языка, 

губ, челюсть 

Стихи: «Дракон». В. 

Берестов; «Жадина». С. 

Маршак; «Полдня 

рисовал я красавца 

коня». Е. Серова; «В 

трамвае». А. Шлыгин; 

«Считалочка». Б. 

Заходер; Считалки: 

«Завтра с неба 

прилетит». Н. 

Пикулева Щетинка — 

у чушки... Ткет ткач. 

Гравер Гаврила. 
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по очереди добавляя 

свое предложение 

Учить самостоятельно 

продлевать 

артикуляционную 

гимнастику 

май Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать 

познавательный 

интерес Выяснить, кто 

и как создает 

спектакль, различия 

между понятиями 

«артист» и «актер» 

Беседы о театральных 

профессиях 
словарь: осветитель, 

звукорежиссер, гример, 

костюмер, реквизит, 

бутафория, репетиция, 

премьера 

Методическое обеспечение:  

Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар.- М.:  

ВЛАДОС, 2001 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 
Физическая культура. 5-7 лет 

  
 Н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

иеупражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную,  

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 
Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

С мячом. 1. Прыжки — подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые ребята».  

 

 
Игра малой 

подвижности  «Найди 

и промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, перестроение 

в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком 

приставным шагом, руки на поясе 

голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками 

и ловля его, бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

 
Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному и 

врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 

 

 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен,— 

 

«Мы, веселые ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу воспитателя 

(руки в стороны, руки 

вниз, руки за голову). 
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Октябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

 

 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками от  

груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П «Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые 

ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному; 

 
 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги 
3. Переползание через препятствия  
2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  
 

 

«Не оставайся на полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы 

с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя ходьба 

в медленном темпе. Бег 

врассыпную с остановками по 

сигналу воспитателя 

 

 

С малым мячом 
1. Метание мяча в горизонтальную 

цель  
2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием через  

мячи 
 

 

        «Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два 
Бег в колонне по два 
 

  

С обручем 
3. Прыжки на двух ногах на мягкое 

препятствие  
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 
1. Пролезание  

    

         «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не летает» 

 

И.М.П. 

«Затейники» 
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Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием колен, 

бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, бег 

в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

С  мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой ноге  

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу  

4.  «Поймай мяч». 

5.  «Не задень».  

 

«Пожарные на учении».  

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один ряд.   

Ходьба врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной ноге, 

руки на поясе. Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

С обручем 

1. Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии, повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей 

в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну по одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

С  мячом 1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

воспитателя. 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 

На гимнастической 

скамейке 

1. Лазанье — подлезание под шнур  

2. Прыжки на правой, затем на левой 

ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на учении»  

«Ловишки-перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 
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Декабрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая 
их; разучить ходьбу по наклонной доске, 

сохраняя устойчивое равновесие и 
правильную осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на 
дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

С палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра «Кто 

скорее до флажка».  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за самым 

ловким «Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

поворотом в другую сторону; разучить 
прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и бег 

за воспитателем между снежными 

постройками; темп ходьбы и бега 

задает воспитатель  

 

С флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя руками 

вверх и ловля его после хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. Развивать 
ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до 
цели. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную. 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает».  

Ходьба между 

кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 
гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  
разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор детей. 

  

С обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная игра Мы, 

веселые ребята»  

 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за воспитателем 
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Январь 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба и бег между предметами, 

поставленными в одну линию, продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, перестроение в колонну по 

одному, ходьба по кругу вправо, бег 

по кругу 

 

Без предметов 1. Равновесие 

2.  Бег 

3. Прыжки в длинну 

Подвижная игра  

«Кот и мыши» 

Подвижная игра «Ты в 

лесу» 

Игра малой 

подвижности 

«Карлики и великаны» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами,; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе ,упражнять 
в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 

в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Продолжать учить детей передвижению 
скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

 

С обручем 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками  

3. Метание  

4.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки парами».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 
 

Закреплять у детей навык скользящего шага; 

повторить игровые упражнения с бегом и 
метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу 

 

С веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает».  

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 
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ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие  
упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 
Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, 

повторить боковые шаги;  

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

С обручем 

 

1. Прыжки - перепрыгивание через 

бруски  

2. Забрасывание мячей в корзину  

3.«Точный пас» 

4.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос». 

 

Ходьба в среднем 

темпе между кеглями 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые 
ноги при прыжках в длину с места; упражнять 

в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю; повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

 

С гимнастической 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

следы зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 
Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание мешочков  на дальность 

и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны справа 

от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном 

беге;  упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении 

мяча; упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки с ноги на ногу 

3. Отбивания мяча в ходьбе 

4.«Не попадись».  

5.«По мостику».  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в колонне по 

одному с поворотами 

по сигналу 

воспитателя. 
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МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 
другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время 

ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин) между кеглями; переход 

на ходьбу. 

 

С малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Подвижная игра «Горелки 

 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в 
среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с разбега  

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой  

3. Ползание на четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по 
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии 

и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 
чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

С обручем 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с большим 

мячом — «Передача 

мяча в шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 
пары и обратно; закреплять умение в метании 

в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Упражнение в беге на скорость  

 

С кеглями 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра Удочка 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Эстафета с мячом. 
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Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. Повторить 
игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой 

ногой  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в колонне».  

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. Упражнять детей 
в непрерывном беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 

предметами 

  

С короткой 

скакалкой или 

веревкой 

1. Прыжки через короткую скакалку  

2. Прокатывание обруча друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная игра 

Ловишки-перебежки. 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную; закреплять исходное положение 

при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 
Повторить с детьми бег на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками, с бегом. 

 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики  

скамейке на носках 

 

С мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; упражнять в равновесии и 

прыжках. Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному: бег до 

1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков на скорость до 

обозначенного места 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра «С кочки 

на кочку 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 
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МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, 
положенные на гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед. Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить игровые упражнения с 
мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, 

бег в среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге между 
предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; 

ходьба и бег врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами до 

2 мин (в чередовании с ходьбой). 

С флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на ладонях и 

ступнях «по-медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в пролезании в обруч и 
равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 
рукой; Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке боком приставным шагом 

 

С мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, 

а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять 

навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через кубики и прыжки 

между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на земле», 

игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны». 

кеглями  

 

С кольцом от 

кольцеброса 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между 

«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра «Караси 

и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Методическое обеспечение: 
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Подготовительная к школе группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016 
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Старшая  группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет- М.: МОЗАИКА – 
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Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019 
Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке(с 5 до 7 лет) – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020.  

 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

 


