
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 62 «Журавушка» 

 

Согласовано 

с педагогическим советом 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Протокол №  1 от 31.08.2022 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ д/с №62  

 «Журавушка»  

_____________ И.А.Доронина   

Приказ от 31.08.2022 №35/1- ОД  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной деятельности 

в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(на основе АООП МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

Срок реализации 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

                                                                                             

 

  Воспитатель: Ушакова Юлия Сергеевна 
 

 

 

 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 2 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 7 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 11 

2.1. Целевые ориентиры освоения программы 13 

3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА: образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», образовательная область 
«Познавательное  развитие», образовательная область «Речевое развитие», образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», образовательная область «Физическое развитие» 

16 

2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

33 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 39 

4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 43 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 44 

6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 48 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 53 

2. ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 54 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 57 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 59 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 62 

6. РЕЖИМ ДНЯ 66 

7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 68 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 71 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 72 

 



 

 

3 

 

 

 

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-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28); 

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

речевого развития и социальной адаптации, развития личности детей от 6 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 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с  

тяжёлыми нарушениями речи)  

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. 
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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 6 лет до 

7лет. 

 

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.  
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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, 

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;  
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- 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; 

 - 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 дошкольного возраста имеющих речевые патологии 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 



 

 

8 

 

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 

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 
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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. 

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 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому удетей 

с ОНР имеет место задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: недостаточная 

устойчивость,ограниченные возможности его распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 
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возможностями развития познавательной деятельности. Плохо дифференцируют звучание нескольких звучащих игрушек, не 

соотносят основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы. Дети плохо ориентируются в 

пространстве и в схеме собственного тела, не могут сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, фигуры из 

шести - семи палочек по памяти. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторыеспецифические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна затруднение мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев 

рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Дети не сразу вступают в 

контакт или вступают в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации, коммуникативная 

направленность речи снижена. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность препятствуют полноценному когнитивному 

развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. По- 

этому исходным положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип коммуникативной 

направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, со- 

здание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования 

ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР. Подробно они описаны в «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей 
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работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019 – 203 с.), страница 5 

 

Особенности речевого развития детей с ОНР 6-7 лет по каждому направлению развития речи 

Развитие словаря: У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается и обогащается ее 

словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. 

Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 

Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент конкретных 

существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок - 85%. 

Развитие связной речи: у ребенка 7 лет совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем 

которых он был. Ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены 

предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто концентрирует свое 

внимание главным образом на основных деталях, а второстепенные, менее важные часто опускает. На седьмом году речь 

ребенка становится все более точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. 

При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте 

ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не 

только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или после увиденного. 

Развитие грамматического строя речи: в процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в 

школу овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит предложения, 

грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него понятий. Первые предложения отличаются 

упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные предложения, состоящие только из 

подлежащего и сказуемого, иногда из одного слова, которым он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он 

употребляет слова, обозначающие предметы и действия. Позже в его речи появляются и распространенные 

предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых 

падежей ребенок употребляет и формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции 

предложений, появляются придаточные конструкции с союзами потому что, если, когда и т. д. Все это говорит об 

усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот период у него появляется 

диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 
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2.Планируемые результаты освоения Программы 

 
 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

 

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. 
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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.  

-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. 
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- 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 

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. 
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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» 

 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений 

с окружающими 

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

-Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

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

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

-Воспитывать искренность и правдивость.  

-Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

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

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

себя, ценить свою половую принадлежность.  

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

преданность Отечеству, своему народу. 
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 -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. 

- 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 
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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» 

 

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. 
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Формирование 

целостной 

картины мира.  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

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

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

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

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

дату рождения, домашний адрес и телефон.  

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

желания учиться в школе.  

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

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

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

-Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

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

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

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

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

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

школе.  

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

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

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

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

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

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

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

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

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
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всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет.  

-Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 

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

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

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

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

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

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

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

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

Величина.  

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

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

четырем признакам.  

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

меры. Развивать глазомер.  

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

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

Форма.  

-Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. 

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

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

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

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

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

-Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  

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

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

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

год).  

-Учить определять время по часам. Развивать чувство времени  

-Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

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

об окружающем.  

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.  

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

антонимами и словами-синонимами.  

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

слова в переносном значении, многозначные слова.  

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
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предлогами.  

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

причастий.  

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

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

существительным.  

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

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

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

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

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

-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 



 

 

25 

 

синтеза  

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

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

согласные звуки.  

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

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

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

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

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

-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

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

«печатания»; лепки их из пластилина.  

-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

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

-Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

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

щу с буквой У).  

-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

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

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

познавательного общения.  

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

или кратко.  

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
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-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» 

  

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-

модельная 

деятельность 

-Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

-Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 
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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 

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 
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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 

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

взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 
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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).  

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 
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«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»  

  

 

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  

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

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 
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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.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
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пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

 Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

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

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

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

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

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

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

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

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

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

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

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

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

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

Спортивные игры  

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

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

Подвижные игры  

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



 

 

34 

 

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 

с составными и динамическими 

игрушками;  

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

- игровая деятельность 

детей;  

-игры в парах и 

совместные игры;  

-совместная  
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-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 

напоминание, 

уточнение); 

-пальчиковые игры;  

-наблюдения;  

-праздники и 

развлечения;  

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 ; 

 
 

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;  
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  представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

пр. 

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 
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Двигательная  

деятельность  
 организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются МБДОУ с правилами 

действующего СанПиН 

 

 

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; 

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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 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. 

 

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»), 
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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? 

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

 самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 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 6-7 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. 



 

 

46 

 

 

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;  

- 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. 
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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. Роль 

семьи в 

преодолении 

дефектов речи» 

«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. 

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 6-7 

лет (памятка).  

 

Экскурсия 

«Осень-красивая пора» 

Оформление групповых 

помещений к осеннему 

празднику. 

 

Ноябрь   «Воспитание здорового 

ребенка». 

 «Современные 

здоровье сберегающие 

технологии в д/саду». 

саду» 

Артикуляционная гимнастика 

«Речевое дыхание». 

«Игры для развития дыхания» 

(Буклет) 

 

Организация выставки 

из природного 

материала «Дары 

осени». 



 

 

48 

 

Декабрь Родительское 

собрание №2 

«Логопедическая 

работа во II 

полугодии» 

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 

произведениям  А.П. 

Чехова. 

сада от снега. 

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».  
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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» 

« Речь на кончиках 

пальцев» 

 «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.  

 

 

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. 
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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, 

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. 
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 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

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. 
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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 

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 
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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, амнестических 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.  

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.  
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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 

 

 

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  
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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;  

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. 
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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 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности  

- Развитие ручной умелости, 

творчества -Выработка 

позиции творца 

- Макет проезжей части «Перекрёсток», макет светофора.  

- Наглядно-дидактические пособия  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры).  

-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 

- Различные логико-математические, интеллектуальные игры  

- Блоки Дьенеша  

- Палочки Кюизенера – 

 Наборное полотно;  

- Магнитная доска;  

- Сказочные персонажи игр Воскобовича – 
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качествами предметов(цвет, 

форма, размер, вес и т.п.) 

 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. 

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 
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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 

 

Также в группе имеется разнообразный неоформленный материал для легкого изменения игрового пространства 

самими детьми. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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.  
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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 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 6 до 7 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Подготовительная к школе группа 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет 

ОО «Социально-коммуникативное 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 

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 Подготовительная к школе  группа 

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

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  
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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 

группах.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа.  

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 6 

до 7 лет)  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 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. Подготовительная  группа 

Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества» 

от 2 до 7 лет  
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Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. 

Программа и репертуар 

5.Планирование образовательной деятельности 
 

В группе компенсирующей направленности  для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой нагрузки, рекомендованной СанПиН .  

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 6-7 лет 

 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

      Сентябрь 1-3Диагностика индивидуального развития детей  

4. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Праздник «День знаний» 

 

      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. 

Выставка детского творчества 

«Осенние фантазии 

Просмотр мультимедийной 

презентации  «Мир насекомых» 

Викторина «Птицы - наши 

друзья» 

       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 

Викторина «Грибы, ягоды» 

Фотовыставка «Наши питомцы»  

Выставка детского творчества: «В 

мире животных»  

Сюжетно – ролевая игра «Ателье» 

       Декабрь 1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой.  

Выставка рисунков «Зимняя 

сказка»Акция «Поможем птицам 
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2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель  

3. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

4.Новый год. 

зимой» 

Виртуальная экскурсия на 

фабрику по изготовлению мебели. 

 Виртуально посещение выставки 

«Гжельские мастера» 

       Январь 1. Зимние каникулы  

2. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

3. Профессии взрослых. Трудовые взрослые.  

4. Труд на селе зимой. 

Выставка детского творчества 

«Автомобиль моей мечты» 

Досуг «Все работы хороши». 

       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 

Выставка рисунков по теме «Моя 

любимая профессия» 

Просмотр презентации 

«Путешествие по Африке». 

Изготовление книжки-малышки 

«Комнатные растения» 

Создание коллективной 

работы «Рыбки в аквариуме». 

       Март 1. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник.  

2. Наша Родина - Россия.  

3.Москва - столица России.  

4. Наш родной город. 

Праздник «Мамин день» 

 Выставка рисунков «Моя 

Родина» 

Викторина «Что мы знаем о 

Москве». 

Изготовление альбома «Мой 

город-Таганрог» 

     Апрель l. Mы 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. 

Проект «Путешествие в страну 

книг» 

 

 



 

 

65 

 

    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. 

 КВН «Птицы» 

 Литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина « В гости к 

золотой рыбке» 

Праздник «До свидания , детский 

сад!» 

 
 

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 

6-7 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 2/60 мин. 

Ознакомление с окружающим миром 1/30мин. 

Речевое развитие Развитие речи 4/120мин. 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность 2/60 мин 

Конструирование 1/30мин. 

Музыка 2/60 мин. 

Физическое развитие Физическая культура  3/90мин. 

Всего в неделю 15/450 
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Расписание НОД 

 

День недели 6-7 лет 

Понедельник 9.10-9.40  Рисование 

9.50-10.20 Развитие речи (занятие с учителем-логопедом) 

Физическая культура на воздухе (ППДА) 

Вторник 9.10-9.40 ФЭМП 

9.50-10.20 Развитие речи (занятие с учителем-логопедом) 

16.00-16.30 Музыка  

Среда 9.10-9.40 ФЭМП  

9.50-10.20 Развитие речи (занятие с учителем-логопедом) 

10.30-11.00 Физическая культура 

Четверг 9.10-9.40 Окружающий мир  

9.50-10.20 Лепка/аппликация  

16.00-16.30 Музыка 

Пятница 9.10-9.40 Конструирование 

9.50-10.20 Развитие речи (занятие с учителем-логопедом) 

10.30-11.00  Физическая культура  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семь 

 

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 
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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 

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 
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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 «Санитарно-эпидемиологическими требованимия к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28); 

- 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. 

 

 

Режим дня . Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём воспитанников (в зависимости от погодных условий в 

группе или на улице), игры, общение, дежурство.  

Утренняя гимнастика. 

6.30-8.30 

8.20 

(в музыкально-спортивном зале) 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к  НОД 8.50-9.10 
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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 

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 

9.10-10.20 

НОД (непосредственно образовательная деятельность): подгрупповые 

занятия воспитателя и учителя- логопеда  

9.10-10.20 

( понедельник, вторник, четверг) 

9.10-11.00 

(среда. пятница) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка. Индивидуальная работа  учителя - логопеда с детьми. 

Возвращение с прогулки ,  гигиенические процедуры. 

10.30-12.10 

( понедельник, вторник, четверг) 

11.00-12.10 

(среда. пятница) 

Обед   12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, досуги, самостоятельная 

деятельность,  чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

воспитателя с воспитанниками по заданию учителя - логопеда  

15.50-16.30 

Прогулка, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, уход домой. 16.30-18.30 
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солнечные процедуры 

Второй завтрак 10.20-10.40 

 Прогулка, индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы 

10.40-12.30 

Обед   12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, общение, совместная деятельность, досуги, общественно-полезный труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда  

16.00-16.30 

Прогулка, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, уход домой. 16.30-18.30 

 

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. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 
 

События, праздники, мероприятия: 
 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Праздник «Мой край родной, тебя мы славим» 

Выставка творческих работ «Город, в котором я живу». 

День добрых дел 
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Праздничный концерт « С Днем дошкольного работника!». 

Октябрь Творческий коллаж «Хорошо нам  рядышком с дедушкой и бабушкой»  

Осенний праздник «Волшебная пора очарованья» 

Выставка творческих работ «Осень золотая!» 

День здоровья  

Ноябрь Тематическое мероприятие «День народного единства»  

Экскурсия в библиотеку.Тематическое мероприятие «День матери» 

Выставка творческих работ «Мы вместе» 

Развлечение  «Хороводные игры» 

Декабрь Новогодний праздник   

Выставка творческих работ «Зимний вернисаж» 

Акция «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» 

Смотр-конкурс «Новогодняя сказка в группе»  

Акция «Покорми птиц зимой»                 

Январь Музыкально- литературная гостиная «Чехов – театр и музыка» 

Выставка детского творчества «Каштанка» 

День здоровья  

 Праздник «С Днем рождения, любимый детский сад!» 

Февраль Праздник «Есть такая профессия Родину защищать!» 

Фольклорное  развлечение  «Широкая Масленица» 

Игротека «Правила движения достойны уважения» 

Март Праздник «Мамочке любимой,  милой, дорогой» 

Выставка творческих работ «Подарок мамочке любимой» 

Экологическая акция «День воды» 

День театра «Театральный фестиваль» 
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Развлечение «В мире народных игр» 

Апрель Тематическое мероприятие «День птиц» 

Космические старты «К далёкой планете летим на ракете»» 

Акция «День Земли». 

Выставка книжек-самоделок  

День здоровья  

Акция ко Дню Земли 

Целевая прогулка «Моя безопасная дорога в школу» 

Май Праздник «Я помню! Я горжусь!» 

Мини-музей «Этих дней не смолкнет слава!» 

Выставка детского творчества «У светофора каникул нет» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

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 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
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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.  

 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 ребенка 6-7 лет в группе детского сада. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
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 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 

 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 

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 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. 
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 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 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. 

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.  

 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 6 

до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016 

 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. 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 
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Приложение №1 

к Рабочей программе образовательной деятельности 

в подготовительной группе  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет 

 (на основе АООП МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

подготовительная группа компенсирующей направленности 

(ТНР) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие математических представлений 
 

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.  

3.Дикие животные и их детеныши.   Подготовка животных к зиме.  

4. Осенние одежда, обувь, головные уборы.  

Конспект № 11, стр. 96 

Конспект № 12, стр. 104 

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.  

Конспект № 19, стр. 158 

Конспект № 20, стр. 164 

Конспект № 21, стр. 172 

Конспект № 22, стр. 178 
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4. Новый год.  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.  

Конспект № 27, стр. 215 

Конспект № 28, стр. 223 

Конспект № 29, стр. 232 

Конспект № 30, стр.239 

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 

Конспект № 47, стр. 355 
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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 

 

Методическое обеспечение: Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7лет. 

— СПб.: Детство-пресс, 2020.  

 

 

Формирование целостной картины окружающего мира 
 

Ознакомление с социальным и предметным окружением  

 

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. 
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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. 

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 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  
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январь Предметное 

окружение 

 

В мире металла 

 

 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в 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. 

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 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах представителей этой творческой профессии, ее 
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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: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.Подготовительная  

группа.- М: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 
 

Месяц Тема Цели № страницы 

сентябрь Растение как живое 

существо 

Формировать у детей представление о приспособлении растений 

к среде обитания. Расширять кругозор детей. 

Стр218 

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 
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ноябрь Наблюдение за 

черепахой 

Обобщить знания детей о живом объекте ( дышит, двигается, 

питается, размножается). Развивать доказательную речь. 

Воспитывать познавательный интерес к поведению животных 

Стр191 

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. 

Стр201 

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. 

Стр216 

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. 

Стр237 

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. 

Стр235 

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. 

Стр240 

апрель Экологическая сказка  С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего живого в Стр 241 
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« Ручеек» природе. Развивать познавательные способности детей 

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: Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! - СПб: « Детство-пресс»,2008 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

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 



 

 

85 

 

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? 

Дождь и лужи 

Испарение 

воды на 

асфальте и на 

земле 

Изменение 

цвета воды 

 

 

 

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 

 

Почему в море 

вода соленая? 

Откуда берется 

снег? 

Как из снега 

сделать лед? 

Почему тает 

снег 

Любимые игры 

зимой 

Зимние виды 

спорта 

Снегопад 

Снежные лужи 

Снежинки 

Таяние снега 

оттепель 
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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? 

Сила ветра 

Направление 

ветра в разное 

время года 

 

 

 

Глина Свойства 

глины 

Для чего нужна 

глина 

Глиняные 

игрушки 

Народные 

промыслы 

России 

Выявление 

свойств глины 

Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья 

Где прячется 

глина 

Для чего 

нужна глина 

Изделия 

гжельских 

мастеров 

январь Камни 

 

 

 

Откуда берутся 

камни 

Горы 

 

Коллекция 

камней 

 

 

Выявление 

свойств камней 

 

 

Строим из 

камней 

О чем может 

рассказать 

камешек 

Рассматривание 

коллекции 

камней 

 

 

Бумага и 

картон 

Свойства 

бумаги и 

картона 

Как делают 

бумагу 

На чем люди 

раньше писали 

Выявление 

свойств бумаги 

Что делают из 

бумаги 

Рассматривание 

книг, фигурок 

оригами 
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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,  
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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 

Инструменты 

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, 2.-СПб.: Детство-пресс,2013.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 
    Сюжетно-ролевые игры 

 

Названия игр Содержание игровых навыков и умений 

 

Методические приемы 

 

Сентябрь 

 

«Семья, школа» 

Проводы первоклассников в школу. Ученики 

приходят в школу. Их встречает учительница, 

проводит уроки. 

Проводы в школу выпускников детского сада. 

Рассказ воспитателя «Дети пошли в школу».  

Чтение: А. Барто «Первоклассница».  

Составление альбома по теме «Школа». 

Продуктивная деятельность: тетради, учебники для 

игры в школу. 

«Путешествие по 

улице» 

Туристыиздругогогородаприехали наэкскурсию. 

Экскурсовод 

показываетимдостопримечательностинаулицегорода

, рассказывает оних 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Интересное рядом с нами». 

 

«ГИБДД» Сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком 

на дорогах, проверяют документы у водителей, 

следят за соблюдением правил дорожного 

движения. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Сигналы жезла 

регулировщика». 

«Фабрика игрушек» На фабрике делают разные игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера делают игрушки из 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Опиши игрушку», «Чего не 
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разного материла по рисункам, отправляют в 

магазины. 

стало». 

Продуктивная деятельность: игрушки из разных 

материалов. 

Октябрь 

«Транспорт»    По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. Водители 

уступают дорогу транспорту особого назначения                        

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя на 

улице», «Правила дорожного движения обязательны 

для всех». 

«Путешествие по 

воде» 

Путешественники плывут на теплоходе, делают 

остановки, знакомятся с достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, 

аптеку. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как путешествуют по рекам и 

морям». 

«Театр» Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют спектакль и 

показывают его зрителям. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я была в театре».  

Беседа «В каких театрах вы побывали».  

Чтение: Н. Евреинов «Что такое театр». 

Продуктивная деятельность: билеты, афиша, 

программки. 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, направляет к 

окулисту, выписывает рецепт. Медсестра делает 

уколы, перевязки. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как работает врач».  

Продуктивная деятельность: таблица для проверки 

зрения. 

Ноябрь 

«Подводное 

плавание» 

Морякиотправляютсявплавание, 

наблюдаютзаморскимиобитателями 

Рассматривание иллюстраций подводных 

обитателей. 
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изиллюминаторов, 

опускаютсявскафандрахнадноморя. 

Командаработаетдружно. Насуднеестькомандир, 

матросы, кок, врач, механики. 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: атрибуты для игры 

«Рыбы, растения и другие морские обитатели». 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через 

дорогу. Водители и пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения. 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому 

переходу.  

Дидактические игры: «Осторожно, пешеход!», 

«Красный, желтый, зеленый».  

Продуктивная деятельность «Дорожные знаки». 

«Путешествие в 

другую страну» 

Путешественники ездят в разные страны, 

осматривают достопримечательности, знакомятся-с 

людьми разных национальностей, рассказывают о 

своей стране. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «В каких странах вы побывали с 

родителями». 

Продуктивная деятельность «Подарки друзьям». 

«Кафе» Повара готовят вкусную еду, официанты принимают 

заказы, приносят еду, получают деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, едят, благодарят. 

Беседа «Если вы пришли в кафе».  

Рассказ воспитателя «Как играют дети в другой 

группе». 

Продуктивная деятельность «Разные меню для 

кафе». 

Декабрь 

«Экскурсоводы» В город приехали дети из других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают им 

достопримечательности родного города, 

рассказывают о его красоте. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Родной 

город и его достопримечательности», «Как можно 

играть интереснее». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры. 
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«Детское 

телевидение» 

Открылась новая программа на телевидении: дети - 

ведущие и артисты. 

Просмотр фрагментов телепередач. Рассказ 

воспитателя. Беседа «Как нам организовать свое 

детское телевидение». 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. 

Пожарные используют лестницу, носилки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач.  

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар».  

Продуктивная деятельность: плакаты о 

противопожарной безопасности. 

«Магазин „Ткани"» Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды тканей, рассказывают, что из них 

можно сшить, предлагают разные фасоны одежды, 

отмеряют ткань. Покупатели платят за покупку. 

Экскурсия, целевая прогулка к магазину «Ткани». 

Рассматривание тканей, иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Узоры 

для тканей», «Журнал мод». 

Январь 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Работники почты сортируют 

корреспонденцию, ставят штемпель, отправляют на 

главпочтамт. Пришедшую по адресу 

корреспонденцию почтальон доставляет по адресам. 

На конверте указываются индекс, адрес и фамилия 

адресата. 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов почтовых 

отправлений.  

Дидактические игры и упражнения: «Письмо 

другу», «Я живу по адресу...», «Почтальон принес 

посылку».  

Продуктивная деятельность: конверты, посылки, 

бандероли, открытки для игры. 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки. 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском 

саду», «Что мне понравилось больше всего на 

новогоднем утреннике».  

Повторение новогодних стихов, песен, танцев. 
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«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: осматривает горло, измеряет температуру, 

делает уколы, выписывает рецепт. 

Целевая прогулка по улице.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «03 - это скорая помощь». 

«Путешествие по 

России» 

Новоселье, покупка мебели, обустройство комнат 

разного назначения (спальня, детская, кухня, 

гостиная). 

Рассматривание вариантов планировки квартиры. 

Беседы: «Как вы переезжали на новую квартиру», 

«Какая бывает мебель». 

Продуктивная деятельность «Мебель 

из бросового материала». 

Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают участие разного роды войск: 

моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания по приказам 

командиров. После учений организуют концерт: 

поют песни, танцуют. 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской армии. 

«Служба спасения» Сотрудники службы спасения спешат на помощь в 

трудных ситуациях: при сильных пожарах, авариях 

на дорогах, землетрясениях. 

Рассказ воспитателя.  

Беседа «Кто приходит на помощь в трудных 

ситуациях». 

Продуктивная деятельность «Эмблема службы 

спасения». 

«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что вы видели в цирке». 

Упражнения в показе простейших 

фокусов. 

Продуктивная деятельность: билеты 

в цирк, изготовление афиш. 

Март 
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«Семья» Праздник 8. Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление, пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них. 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек». 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие поют, танцуют, 

играют.  Помощник воспитателя приносит еду, 

вместе с дежурными накрывает на стол. После 

дневного сна воспитатель проводит физкультурное 

занятие, соревнования «Веселые старты». 

Беседы: «День в детском саду», «Кто работает в 

детском саду», «Как проводятся физкультурное, 

музыкальное занятия». 

«Путешествие на 

север и на юг» 

Две группы туристов отправляются в путешествие на 

Северный полюс и в Африку, наблюдают 

растительный и животный мир, ведут дневники 

наблюдений, делают зарисовки, по возвращении 

обмениваются впечатлениями. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в зоопарке». 

Продуктивная деятельность «Путевой дневник». 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных животных в 

лечебницу. Ветеринар лечит животных: осматривает, 

ставит грелку, делает уколы, назначает лекарства. 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое домашнее животное». 

Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном 

докторе». 

Продуктивная деятельность «Лекарства для 

животных». 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, занимаются физкультурой, 

ощущают состояние невесомости. Возвращаются на 

Землю, докладывают о результатах космического 

путешествия руководителю полета. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе».  

Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», 

«Карты звездного неба». 
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«Ателье» В ателье приходят люди заказать одежду. Закройщик 

предлагает разные фасоны, ткани, снимает мерки. 

Приемщица оформляет заказ. 

Экскурсия, целевая прогулка в ателье. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Журнал мод», 

«Образцы тканей». 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт, направляет к окулисту, рентгенологу, 

главному врачу. Медсестра    делает уколы, 

перевязки. Глазное отделение: врач проверяет зрение 

с помощью таблиц, медсестра выписывает рецепт на 

очки. Люди покупают очки в аптеке. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я была на приеме у 

окулиста».  

Чтение: А. Барто «Очки».  

Продуктивная деятельность «Таблицы для проверки 

зрения». 

«Детский сад, 

кукольный театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают 

кукольный спектакль. 

Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. 

Продуктивная деятельность «Афиша кукольного 

спектакля». 

Май 

«Магазин» Открылся новый магазин «Сувениры». Продавцы 

рассказывают о товарах, предлагают приобрести 

подарки для друзей. 

Беседа «Что такое сувенир». Продуктивная 

деятельность: атрибуты для игры. 

«Ярмарка изделий 

народных 

промыслов» 

На ярмарке продаются изделия хохломских, 

жестовских, дымковских, городецких, гжельских 

мастеров. Продавцы показывают товары, объясняют 

особенности каждого вида промысла. 

Рассматривание изделий народных 

промыслов. 

Беседы о художественных особенностях промыслов. 

Рассказ воспитателя «Как играют дети в другой 

группе». 

Продуктивная деятельность по мотивам народной 

росписи. 
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«Аптека» Больные приходят за. лекарствам и, выбирают их, 

спрашивают лекарства у провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, получает 

деньги и выдает его посетителям. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, средства ухода за 

больными. 

Экскурсия или целевая прогулка в аптеку. Беседа 

«Что мы видели в аптеке». Продуктивная 

деятельность: изготовление атрибутов для игры. 

 

 
 

Театрализованная деятельность 

 

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 Совершенствовать навыки 

действий с воображаемыми предметами 

Развивать умение оправдывать свои 

действия и свое мнение 

нафантазированными причинами 

Игры: Снежный ком 

Радиограмма Запомни 

фотографию Летает — 

не летает 

Внимательные звери 

Угадай, что я делаю 

День рождения 

Превращение 

предмета 

 

октябрь Ритмопластика Развивать умение владеть своим телом, 

попеременно напрягать и расслаблять 

различные группы мышц Развивать 

умение равномернЬразме-щаться по 

площадке, двигаться, не сталкиваясь 

Игры: Муравьи 

Буратино и Пьеро 

Баба-Яга Насос и 

кукла Снеговик 

Снежная Королева 
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друг с другом, в разных темпах 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 характер, 

коллективность творчества 

Беседа-диалог с 

детьми о материалах и 

инструментах, 

которыми пользуют-

ся живописец, 

скульптор, 

композитор 

Выяснение, что театр 

использует разные 

виды искусства, 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником 

процесса создания 

спектакля 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, 

режиссер, художник, 

композитор, актер, 

сценическое действие, 

жест,  мимика, 

пантомима 

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: 
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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 характер, 

коллективность творчества 

Беседа-диалог с 

детьми о материалах и 

инструментах, 

которыми пользуют-

ся живописец, 

скульптор, 

композитор 

Выяснение, что театр 

использует разные 

виды искусства, 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником 

процесса создания 

спектакля 

Театральный словарь: 

драматург, пьеса, 

режиссер,  художник, 

композитор, актер, 

сценическое действие, 

жест, мимика, 

пантомима 

февраль Театральная игра игра Воспитывать инициативность и 

выдержу Развивать коммуникабельность 

и умение общаться со взрослыми 

людьми в разных ситуациях Развивать 

вообра- жение и веру в сценический 

вымысел Учить детей самостоятельно 

сочинят этюды с заданными 

Игры: Телепаты След 

в след Японская 

машинка 

Кругосветное путе- 

шествие Сочинение 

этюдов: Знакомство 

Просьба 
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обстоятельствами на эмоции и вежливое 

поведение Импровизировать игры-

драматизации на тему знакомых сказок 

как драму, балет, оперу Учить 

действовать на сценической площадке 

естественно 

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- 

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 

Игры: Не ошибись 

Поймай хлопок 

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!) 

Из распахнутых 

ворот». Д.Хармс 

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 

Игры: 

Дрессированные 

собачки Птичий двор 

Эхо Чудо-лесенка 

Самолет Похожий 

Стихи: «Дракон». В. 

Берестов; «Жадина». 

С. Маршак; «Полдня 

рисовал я красавца 

коня». Е.Серова; «В 
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четкое произношение гласных и 

согласных звуков Сочинять коллектив но 

сказку, по очереди добавляя свое 

предложение Учить самостоятельно 

продлевать артикуляционную 

гимнастику 

хвостик Сочини 

сказку Змейка с 

воротцами 

Артикуляционные 

упражнения для 

языка, губ, челюсть 

трамвае». А.Шлыгин; 

«Считалочка». 

Б.Заходер; Считалки: 

«Завтра с неба 

прилетит». 

Н.Пикулева Щетинка 

— у чушки... Ткет 

ткач. Гравер Гаврила. 

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 
 

 

 

 

 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
 

Месяц Тема Страница 

сентябрь Вежливые слова 

Фея учит вежливости 

Еще один секрет 

вежливости 

Воспитанность и вежливость 

С.14 

С.15 

С.16 

 

С.18 
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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 

Тайное всегда становится явным 

Злая неправда 

С.46 

С.47 

С.51 

С.53. 

март Кто разбил большую вазу 

У ленивогоФедорки 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 
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май Каждой вещи свое место 

Надо вещи убирать, не придется их искать 

Неряха-замараха 

С.65 

С.65 

С.68 

 

Методическое обеспечение: Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками, М: Мозаика-

синтез,2015г. 

 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

 

Месяц Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь Гендерная 

принадлежность 

Закреплять знания о самом 

себе 

 

Рассматривание картин из серии. «Моя семья», семейных 

фотографий. 

Беседа « У нас дружная семья» 

Чтение: Р. Гамзатов «Мой дедушка», П. Мулин «У нас 

рабочая семья», Ю. Яковлев «Мама». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Подарки любимым» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой я живу, 

домашний адрес. 

Здания разного назначения: 

жилые дома, школа, библио- 

тека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, 

аптека, банк, магазин. 

Что есть в Москве для детей 

Экскурсия по улице. 

Рассматривание иллстраций зданий разного назначения, 

фотографий зданий ближайшего окружения. 

Беседы: «Наша улица, «Дома бывают разные», «Что 

есть в Mocквe для детворы». 

Чтение: Э: Кац «Мы живем в Москве›. 

Дидактические игры и упражнения: «Я живу на 

улице...»,«Мой адрес...», «Жилое и нежилое», 

пословицы, поговорки  о дружбе, загадки про 

городские здания. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по улице». 
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Продуктивная деятельность: «Наша улица», «Разные 

дома» 

1 сентября — День Знаний. 

Школьники  начинают 

учиться 

Экскурсия в школу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Скоро мы пойдем вшколу».  

 Сюжетно—ролевая игра «Школа» 

Продуктивная деятельность «Первое сентября » 

27 сентября — День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Беседа о труде воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Наш воспитатель»,«Мое любимое 

занятие» 

Октябрь Гендерная 

принадлежность 
Помощь девочек и 

мальчиков маме и папе 

Беседы: «Как мальчики помогают маме», «Как девочки 

могут помочь пaпe» 

Гражданская 

принадлежность 

Наш округ, район — 

промышленные предприятия, 

культурные центры, 

исторические памятники 

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

фотографий.  

Беседа «Что есть в нашем городе для детей». 

Фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Продуктивная деятельность «Мое любимое место 

отдыха». 

Жизнь людей 

в деревне: особенно- 

сти, отличия от городской 

жизни, занятия людей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседы о летнем отдыхе в деревне. 

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный денек» (главы из 

книги), Ю. Baнaг «Большие дела маленъкого 

Микиня». 

Дидактическая игра «Кто где живет» (домашние 

животные).  

Продуктивная деятельность: «Деревенский дом», 

«Домашние животные» 

Международньй  день 

учителя 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о труде педагогов 
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Ноябрь Гендерная 

принадлежность 

Питание и режим для 

мальчиков и девочек. 

Я и мое имя, 

происхождение имен, 

отчеств и фамилий 

Беседы: «Как стать стройным», «Как стать сильным». 

«Физкультура полезна всем». 

Рассматривание иллюстраций, рассказ воспитателя. 

Экскурсии, целевые прогулки в другие группы 

(сопоставление  имен). 

Беседы: «Мои родители», «Кому какие дают имена», 

«У кого есть имена», «Что такое фамилия», «Откуда 

произошли фамилии», «Такие разные дети» 

(национальности и расы),«Именины — праздник 

имeни» 

Чтение: А. Барто «Я расту», Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей»(главы из книги), Е. Чарушин 

«Почему Тюпу назвали Тюпой», Л. Успенский «Ты и 

твое имя». 

Дидактичесхие игры: «Измени имя», «Скажи по-

другому»,«Образуй фамилию, имя и отчество», 

«Назови ласково». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Cемья», «Путешествие в 

другие страны». 

Продуктивная деятельность: «Дружат дети всей 

планеты», «Мой дом», «Мои родные», «Дадим шар 

земной детям» 

Гражданская 

принадлежность 

Москва — главный город 

России: памятники культуры, 

памятники знаменитым людям 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Москва — столица», «Они прославили 

Россию» 

 Чтение: И. Векшегонова «Столица Родины», Ф. 

Глинка «Город  чудный, город древний...», Э. Кац «Мы 

живем в Москве», Г. Юрмин «Царь-башня». 
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Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Москве» 

Продуктивная деятельность «Моя Москва» 

 День народного единства Целевая прогулка по праздничной улице. 

Рассказ воспитателя 

Декабрь Гражданская 

принадлежность 

Рыцари и принцессы Бесеры об этикете. 

Дидактические упражнения: «Приглашение на танец», 

«Скажи ласковое слово», «Знакомство». 

Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», «Салон красоты», 

«Спасатели» 

Москва — история 

возникновения, Кремль; 

защитники Москвы 

Экскурсии к памятным местам, связанным с историей 

и героическим прошлым Москвы 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказы воспитателя. 

Чтение: Б. Житков «Красная площадь», Е. Карасев «Город-

герой».  

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы». 

Продуктивная деятельность: «Московский 

Кремль», «Бьют  часы на Спасской башне» 

Новый год у ворот Целевые прогулки на празднично украшенную улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Украшение группы к Новому году. 

Подготовка к утреннику. 

Сюжетно-ролевые игры: «Новый год в  детском саду», 

«Спектакль для малышей» 

Январь Гендерная 

принадлежность 
Каким должен стать 

настоящий мужчина 

Рассматривание фотографий детей от 

младенчества до настоящего времени. 

Беседы: «Как ты был маленьким», «Что такое — быть 

мужчиной».  

Дидактическое упражнение «Помоги девочке 
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одеться». 

Заучивание пословиц о героизме, смелости, отваге. 

Продуктивная деятельность: «Я — человек», 

пригласительные билеты на праздник пап и мальчиков 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в России, мы 

живем в большом мире: 

Россия на карте мира, разные 

страны, разные народы 

Рассматривание карты и глобуса. 

Рассматривание иллюстраций разных климатических 

зoн, народов разных рас. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Широка страна моя родная», «Животные и 

растения в России». 

Чтение: Ц. Агелов «Доброе утро, дети Земли!», С. 

Васильев «Россия», Н. Забила «Наш край», «Наша 

Родина», Т. Моти «Родина мoя», «Мир и человек», «Наша 

Родина на глобусе и карте», Н..Рубцов «Привет, Россия», 

К.Ушинский «Отечество» 

 Сюжетко-ролевая игра «Путешествие». 

Продуктивная деятельность «Моя Родина» 

Февраль Гендерная 

принадлежность 

 

Будем в армии 

служить 

Беседы: «Кто может служить в армии», «Kaк 

женщины  участвовали в войне», «Богатырь земли 

русской». 

Чтение: В. Косовицкий «Будущий 

мужчина».  

Развлечение «Наши мальчики — самые 

сильные» 

 Спортивный праздник «Русские богатыри». 

Продуктивная деятельность: подарки мальчикам, 

пригласительные билеты на праздник для мам и 

девочек, фотоколлаж «Мой папа в армии спужил» 

 Граждансквя Государственные символы Рассматривание герба, флага.  
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принадлежность России: флаг, герб, гимн Слушание гимна.  

Рассказ воспитателя о происхождении и видах 

гербов. 

 Беседа «Наш флаг и герб - символы России». 

Продуктивная деятельность «Герб группы, детского 

сада» 

 День защитника Отечества Встреча с воинами Российской армии. 

Рассматривание иллюстраций родов войск, 

фотографий  со службы пап. 

Чтение: В. Берестов «Пустъ пулеметы не строчат», Л. 

Кассиль «Твои защитники». 

Сюжетно-ролевая игра «Военные учения и 

парад».  

Продуктивная деятельность: подарки папам, 

«Мой папа в армии служил» 

Март Гендерная  

принадлежность 

Сегодня праздник наших 

девочек 

Беседа «В нашей группе самые хорошие девочки». 

Дидактическая игра «Наши прически». 

Развлечения: «Что умеют наши девочки», конкурс 

«Самая  обаятельная и привлекательная» 

Продуктивная деятельность «Подарки девочкам» 

Выставки: «Золотые руки мам и бабушек», 

«Маленькие мастерицы»  

Гражданская 

принадлежность 

История возникновения Pycи. 

Как жили люди раньше (усло- 

вия быта, культура) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как жили люди раньше». 

Чтение: С. Баруздин «С чего начинается 

Родина»,Н. Кончаловская «Наша древняя 

Столица», Л. Толстой «Филипок» , Д. Родари 

«Всеобщая история» 

Международный женский Беседы о маме. 
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день Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», В. 

Драгунский «Денискины рассказы», Э. Успенский «Я 

устала». 

Утренник, посвященный женскому празднику. 

Продуктивная деятельность: подарки мамам и 

бабушкам 

Апрель Гендерная 

принадлежность 

Мужские и женские образы 

в художественной 

литературе 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям: 

былины, русские народные сказки: «Хаврошечка», 

«Семь Семионов - семь работников», «Мальчик-с-

пальчик», «Василиса Прекрасная» , «По щучьему 

веленью», «Финист — Ясный сокол» и др. 

Гражданская 

принадлежность 

Велика Россия: раз ные 

климатические зоны, флора 

и фауна, жизнь людей 

Рассматривание карты, иллюстраций. 

Беседы: «Широка страна моя родная», «Растения и  

животные севера», «На юге России›. 

Чтение: С. Данилов «Каюры», Н. Забила «Север», 

«Юг», И. Истомина «Тундра», «Мир и человек. 

Природные зоны, растения и животные», Ю. 

Шестопалов «Северное сияние›.  

Дидактические игры: «Рассели животных» , 

«Животные севера и юга». 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на Чукотку», «Поездка 

к Черному морю». 

Продуктивная деятельность «Как ты представляешь 

себе север России» 

День космонавтики: первый 

полет человека в космос 
Рассматривание портретов, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мы первые в космосе» 

Чтение: В. Водопьянов «Космонавт-1», «106 

минут вне Земли», А.Митяев «День 
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космонавтики», «Первый полет», Г.Юрмин 

«Счастливого пути, космонавт». 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты, в 

полет!» 

Продуктивная деятельность «Космос» 

Май Гендерная 

принадлежность 
Небольшой вклад в большую 

победу 
Рассказ воспитателя «Дети-герои войны» 

Чтение : А.Печерская «Дети-герои Великой 

Отечественной войны» 

Гражданская 

принадлежность 
День Победы Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что такое героизм», «Мы помним 

героев». 

Чтение: С.Алексеев «Первая колонна», 

Е.Благигина «Шинель», Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату», С.Михалков «Быль для 

детей», М.Пляцковский «Май сорок пятого 

года», Е.Трутнева «Парад». 

Продуктивная деятельность «Вечный огонь».  

В России и в мире живут 

разные народы 
Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

Беседа «Россия-многонациональная страна». 

Чтение литературных произведений писателей 

разных национальностей. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

России» 

Продуктивная деятельность «Дружат дети 

всей Земли» 
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Совместная трудовая деятельность 
 

Дни недели Время в режиме Дежурства 

Утро Прогулка Вечер 

1-я неделя 

 

Понедельник 

  

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (3). 

   Самообслуживание в 

процессе умывания (5). 

 

Совместный труд детей и 

взрослых (2). 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (4). 

Дежурства (1). 

Вторник  

   Самообслуживание 

в процессе одевания 

и раздевания (5). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (4). 

 

    Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

(5). 

Дежурства (2). 

Среда  

 Совместный труд 

детей и взрослых (4). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (5). 

 

   Ознакомление с трудом 

взрослых (3). 

Дежурства (3). 

Четверг  

Поручения, 

связанные с трудом в 

природе (2). 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (4). 

   Прочие навыки 

самообслуживания (3). 

Дежурства (4). 

Пятница  

 Ознакомление с 

трудом взрослых (4). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (1). 

 

   Коллективный 

(фронтальный) хозяйственно-

Дежурства (5). 
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   Совместный труд детей 

и взрослых (3). 

бытовой труд. 

2-я неделя 

Понедельник  

   Поручения, связанные 

с хозяйственно-бытовым 

трудом (2). 

 

   Ознакомление с трудом 

взрослых (5). 

 

   Ознакомление с 

трудом взрослых (5). 

Дежурства (1). 

Вторник  

   Ознакомление с 

трудом взрослых (1). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (3). 

   Самообслуживание в 

процессе умывания (3). 

 

   Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (4). 

Дежурства (2). 

Среда  

   Поручения, связанные 

с трудом в природе (1). 

   Прочие навыки 

самообслуживания (5). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (1). 

 

   Совместный труд 

детей и взрослых (1). 

Дежурства (3). 

Четверг  

   Совместный труд 

детей и взрослых (5). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (2). 

 

 

   Ознакомление с 

трудом взрослых (2). 

Дежурства (4). 

Пятница  

   Самообслуживание в 

процессе умывания (1). 

 

   Коллективный 

(фронтальный) ручной 

труд. 

 

   Поручения, связанные 

с хозяйственно-бытовым 

трудом (3). 

Дежурства (5). 

3-я неделя 

Понедельник    Дежурства (1). 
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   Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (3). 

   Прочие навыки 

самообслуживания (4). 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (2). 

Вторник  

   Совместный труд 

детей и взрослых (3). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (4). 

 

 

   Ознакомление с 

трудом взрослых (1). 

Дежурства (2). 

Среда  

   Поручения, связанные 

с хозяйственно-бытовым 

трудом (1). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (5). 

 

   Совместный труд 

детей и взрослых (4). 

Дежурства (3). 

Четверг  

   Ознакомление с 

трудом взрослых (5). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (3). 

   Поручения, связанные 

с трудом в природе (2). 

   Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (1). 

Дежурства (4). 

Пятница   

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (2). 

   Самообслуживание в 

процессе умывания (4). 

 

   Коллективный 

(фронтальный) 

хозяйственно-бытовой 

труд. 

Дежурства (5). 

4-я неделя 

Понедельник  

   Поручения, связанные 

с трудом в природе (5). 

   Совместный труд 

 

   Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (2). 

 

   Ознакомление с 

трудом взрослых (3). 

Дежурства (1). 
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детей и взрослых (2).    Коллективный 

(фронтальный) труд в 

природе. 

Вторник  

   Поручения, связанные 

с хозяйственно-бытовым 

трудом (4). 

   Прочие навыки 

самообслуживания (1). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (3). 

 

 

    Совместный труд 

детей и взрослых (5). 

Дежурства (2). 

Среда  

   Самообслуживание в 

процессе умывания (2). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (1). 

 

   Ознакомление с 

трудом взрослых (4). 

Дежурства (3). 

Четверг  

   Ознакомление с 

трудом взрослых (2). 

 

   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом (5). 

   Совместный труд детей 

и взрослых (1).   

 

   Поручения, связанные 

с трудом в природе (3). 

Дежурства (4). 

Пятница  

   Поручения, связанные 

с хозяйственно-бытовым 

трудом (4). 

 

   Поручения, связанные с 

трудом в природе (1). 

 

   Прочие навыки 

самообслуживания (2). 

   Коллективный 

(фронтальный) ручной 

труд. 

Дежурства (5). 
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Содержание воспитательно-образовательной работы 

 

Содержание деятельности Основные задачи Воспитательные задачи 

Самообслуживание 
Одевание ираздевание 
 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности. 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, помогать устранять их. 

Учить самостоятельно поддерживать 

порядок и чистоту в своем шкафу для 

одежды. 

Воспитывать опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Учить проявлять заботу о товарищах, 

оказывать помощь, в случае необходи-

мости вежливо просить о помощи. 

Воспитывать бережное отношение к 

своим вещам (не пачкать, не мять). 

Умывание Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным полотен-

цем (снятым и развернутым); мыть 

руки после туалета; следить за 

чистотой своего тела. 

Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения (в 

помещении не шуметь, не сорить, не 

мешать другим, вежливо обращаться 

друг к другу). 

Воспитывать привычку пользоваться 

индивидуальными предметами личной 

гигиены. 

Прочие навыки самообслуживания 

Подготавливать к работе свое рабочее 

Учить подготавливать к работе 

материалы, пособия; аккуратно, 

Формировать привычку к порядку и 

чистоте. 
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место и убирать его. 

После индивидуальных игр убирать 

на место все, чем пользовался. 

Убирать свою постель. 

Постоянно следить за своим внешним 

видом (опрятностью одежды, причес-

ки; вовремя просить взрослых 

подстригать ногти). 

Стирать и гладить (подг. группа) свои 

мелкие вещи (ленты, носки, носовые 

платки; мешочки для сменной обуви, 

физкультурной формы). 

Пришивать оторвавшиеся петли, 

пуговицы, зашивать распоровшуюся 

по шву одежду (подг. гр). 

 

удобно раскладывать, убирать в 

определенное место (в шкаф), 

приводить в порядок свой рабочий 

стол (убирать пособия и материалы в 

ящик стола, выбрасывать обрезки 

бумаги и ткани и пр., протирать при 

необходимости стол). 

Учить соблюдать порядок хранения 

игрушек, пособий, настольных игр и 

пр. 

Учить аккуратно заправлять постель, 

менять постельное белье на своей 

кроватке; своевременно пользоваться 

расческой, носовым платком; своевре-

менно стирать свои запачканные вещи 

(носовой платок, носки, ленты); са-

мостоятельно, без напоминания, 

пришивать пуговицы, петли, чинить 

одежду (подг. группа) 

Воспитывать аккуратность, 

опрятность. 

Учить бережно относиться к личным 

вещам, проявлять самостоятельность. 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать Н8 место строительный 

Материал, настольные игры, 

оборудование и предметы для труда. 

Проверять, все ли остается в порядке 

перед уходом на прогулку, правильно 

ли сложена одежда в шкафу, на 

стульях, убраны ни кровати. 

Приводить в порядок кукол (мыть, 

причесывать; при необходимости 

менять одежду, подбирать другую). 

Стирать и гладить (подг. группа) 

кукольное постельное белье, одежду. 

Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, коробки, книги, 

атрибуты, подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать 

книги для своей группы и для ма-

лышей 

Учить поддерживать порядок в шкафах 

с игрушками, оборудованием, 

инвентарем; работать сообща, 

договариваться о распределении 

обязанностей; замечать непорядок, 

предлагать устранять его, при 

необходимости оказывать друг другу 

помощь. 

Закреплять навыки ухода за куклами 

(учить заплетать косички, завязывать 

красивые банты); умение стирать 

(сортировать белье на светлое и 

темное, сильно и менее загрязненное, 

замачивать и т.д.); правила стирки 

(сначала стирается светлое белье и 

менее загрязненное, нельзя класть 

вместе мокрое белье, если оно цветное, 

темное и белое). 

Учить пришивать пуговицы и петли; 

действовать по предложению 

взрослых, замечать непорядок. 

Воспитывать ответственность, 

привычку к чистом* и порядку, 

аккуратность; нетерпимое отношение к 

небрежности; бережное отношение к 

игрушкам, оборудованию, вещам, 

желание их ремонтировать.Развивать 

трудолюбие, старательность, 

ответственное отношение к 

порученному делу, умение трудиться 

сообща.Воспитывать стремление 

трудиться на общую пользу, 

старательность.Развивать 

самоконтроль ивзаимопомощь; 

стремление к 

совместной деятельности, 

положительные эмоциональные 

чувства от общения. 

Воспитывать трудолюбие, 

формировать стремление к труду на 

общее благо. 

Учить проявлять в работе  
   

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал; мыть свои 

расчёски, раскладывать мыло, 

протирать пол в умывальной комнате, 

в групповой комнате, в раздевалке 

(зимой). 

Менять полотенца. 

Совершенствовать навыки ручного 

труда. 

Учить аккуратно работать с водой. 

Совершенствовать трудовые навыки в 

процессе работы; навыки коллек-

тивного труда (самостоятельно, 

совместно планировать, обсуждать, 

Развивать чувство ответственности, 

долга; желание выполнять поручения 

взрослого быстро, качественно. 

Воспитывать желание помогать 

товарищам, проявлять дружеские 

чувства. 
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Протирать  подоконники, мебель, 

плинтуса, мыть и шкафчики для 

полотенец. 

Нарезать салфетки, туалетную бумагу. 

Подбирать чистое постельное белье 

по комплектам, раскладывать на 

кроватях. 

Расставлять стулья в определенном 

порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, материалами и 

инвентарем. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого. 

Выполнять поручения и сообщать об 

этом воспитателю. 

Помогать дежурным. 

Подготавливать оборудование в зале 

для занятия и убирать его. 

Нарезать бумагу для аппликаций, 

рисования,ручного труда.Тонировать 

бумагу для изобразительной 

деятельности для своей группы и для 

малышей. 

распределять этапы, обязанности, 

анализировать работу); навыки 

работыножницами. 

Формировать умение вступать в 

контакт со взрослыми, с малознако-

мыми людьми; развивать 

общительность, преодолевать 

застенчивость. 

Учить убирать материалы, приводить в 

порядок помещение, мыть банки, 

убирать материалы в шкаф. 

Закреплять умение самостоятельно 

пользоваться оборудованием и 

инвентарём; относить мусор в 

специально отведённое место. 

Учить выполнять поручения 

аккуратно; сотрудничать друг с 

другом; трудиться аккуратно, быстро, 

старательно. 

Совершенствовать навыки работы. 

Учить общаться с малышами. 

Формировать умение 

Правильно  развешивать 

одежду для просушки, чистить одежду, 

просушивать обувь. 

Развивать товарищеские связи, тесные 

дружеские контакты, взаимоотноше-

ния, взаимопомощь, взаимообучение. 

Воспитывать уважение кработе 

взрослых. 

Прививать любовь к малышам, 

желание опекать их. 

   

Мыть овощи, фрукты перед 

приготовлением из них различных 

блюд. 
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Учить малышей одеваться на 

прогулку. Помогать малышам 

ухаживать за одеждой, обувью. 

Отбирать по просьбе воспитателя, 

музыкального руководителя 

необходимые игрушки дли игр, 

инструменты, пособия,раскладывать, 

расставлятьна определенные места, 

убирать по окончании занятия. 

На участке 

Отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя  и выносить 

на участок, раскладывать на 

установленные места. 

Собирать игрушки, приводить их в 

порядок перед внесением в 

помещение  

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, поднимать его в кучу. 

Убирать участок. 

Убирать снег. Освобождатьот снега 

постройки. 

 

Учить действовать в соответствии с 

предложением взрослого. 

Совершенствовать навыки ухода за 

игрушками; навыки работы с водой, 

умение работать лопатами. 

Учить проявлять в работе 

самостоятельность, совершенствовать 

трудовые навыки. 

Учить под руководством взрослого 

участвовать в наведении порядка в 

игровом бассейне (открывать 

отверстие для стока, спускать грязную 

воду, убирать со дна песок, мусор, 

смывать стенки и дно водой с 

помощью шланга, наполнять бассейн 

чистой водой из 

шланга).Совершенствовать навыки 

работы со снегом, умение действовать 

снегоуборочными 

лопатами,скребками. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам: исполнительность, 

ответственное отношение к делу, 

желание трудиться на общую пользу. 

Учить бережно относиться к своим 

вещам, работать аккуратно, не 

обливать и не пачкать обувь, одежду. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

Учить проявлять старание, 

добросовестность, терпение, 

целеустремлённость в работе. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. Учить проявлять 

старание, добросовестность, терпение, 

целеустремленность в работе. 

Развивать дружеские взаимоотношения 

в процессе труда, стремление к 
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совместной деятельности, чувство  

 

 Учить договариваться друг с другом о 

распределении работы, планировать ее 

этапы; понимать значимость своего 

труда для других. 

Формировать умение самостоятельно 

организовывать коллективную 

деятельность. 

взаимопомощи, трудолюбие. 

Способствовать проявлению 

радостных чувств в связи с 

коллективным трудом, желания 

украшать участок. 

Труд в природе 
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В помещении (под  руководством 

воспитателя) 

Ухаживать за растениямиполив, 

опрыскивание подготовка воды к 

поливу), рыбками (мытье кормушек, 

ракушек, камушек, оказание помощи 

воспитателю в замене воды в 

аквариуме). 

Ухаживать за птицами, за животными. 

Готовить корм (крошить, нарезать, 

раскладывать, насыпать в банки для 

хранении; мыть кормушки, поилки, 

наполнять их кормом и водой). 

Высевать зерно на зеленый корм 

животным. 

Высаживать лук в ящики (декабрь, 

январь, февраль, март). 

Высаживать в ящики 

корнеплоды, петрушку, укроп 

(февраль). 

Сажать бобовые для наблюдений 

(март). 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов (знать 

способы полива, определять степень 

влажности земли). Закреплять 

представления о дифференцированном 

уходе за влаголюбивыми, 

теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями; 

названия комнатных растений 

(сансевьера, камнеломка, аспарагус, 

амариллис, фиалка), разновидности од-

них и тех же растений и разницу в 

способах ухода (например, несколько 

видов бегонии, герани). 

Закреплять знания об условиях, 

необходимых для жизни рыбок, 

названия некоторых рыбок 

(вуалехвост, веерохвост, сомик, 

мокропод, гурами, скалярия, барбос); 

об условиях содержания животных в 

жилом помещении. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, стрем-

ление ухаживать за растениями; 

любовь к живому, желание наблюдать 

за жизнью живых существ, стремление 

проявлять о 

них заботу. 

Развивать познавательный интерес, 

стремление трудиться самостоятельно, 

желание помогать взрослым, друг 

другу. 

Формировать привычку 

к волевому усилию, развивать 

трудолюбие. 

Формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

 Учить насыпать свежий песок 

и класть  подстилку  в чистые 

поддоны, раскладывать в кормушки 

свежую 

траву, сено, наполнять поилки, 

кормушки зерном; подготавливать 

корм; пользоваться теркой (натирать 
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морковь, свеклу, сухари), нарезать 

капусту, листья одуванчиков, разрезать 

корнеплоды, размельчать хлеб 

(использовать ножи от столовых 

приборов). Закреплять названия птиц и 

животных. 

Учить подготавливать бороздки, ямки 

для посева и посадки; сажать и сеять 

самостоятельно. 

Формировать умение грудиться 

индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать 

работу, рационализировать, добиваться 

цели; трудиться коллективно. 

Закреплять названия растений, 

размножающихся способом листового 

и стеблевого черенкования (траде-

сканция, бальзамин, колеус, бегония, 

герань и т.д.). 

Учить различать семена по внешнему 

виду (3—4 вида овощей и 3—4 вида 

цветов). 
На участке (под руководством 

воспитателя) 

Собирать урожай на огороде (в саду). 

Убирать огород (очищать от стеблей, 

перекапыватьгрядки). 

Сгребать опавшие листья, укрывать 

ими кусты или растения. 

Учить бережно срывать, вырывать из 

земли, аккуратно складывать плоды в 

подготовленную тару; работать 

коллективно, выделять этапы работы, 

распределять работу, добиваться 

результатов. 

Формировать навыки работы; умение 

Способствовать проявлению радости в 

связи со сбором урожая, стремления 

трудиться на общую пользу, работать 

дружно. 

Формировать волевое усилие, чувство 

удовлетворения от чистоты и порядка. 

Учить проявлять заботу о сохранении 
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Пересаживать цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Высаживать под зимучеснок. 

Подкармливать птиц. Укрывать 

снегом кусты, нижние части стволов 

деревьев. Возить снег на грядки и 

цветники. 

Перекапывать землю на огороде и в 

цветнике. 

Ухаживать за птицами и животными, 

живущими на участке (куры, утки, 

крошки). Наполнять кормушки и 

поилки. 

Сеять редис, морковь, петрушку и 

прочие овощи, высаживать лук в 

грунт        (май).  

Высаживать рассаду огурцов, помидо-

ров, перца. Накрывать рассаду на ночь 

бумажными кулечками, предохра-

няющими от заморозков (май, июнь). 

Заготавливать сено для животных, 

ворошить граблями скошенную траву, 

сгребать, копновать (июль). 

пользоваться инвентарем, обору-

дованием, рационализировать труд. 

Учить осторожно выкапывать растение 

вместе с комком земли; работать 

самостоятельно, применяя полученные 

навыки. 

Закреплять знания о нескольких видах 

зимующих птиц; о корме, которым они 

питаются. 

Формировать навыки работы лопатой. 

Закреплять способы ухода за птицами, 

животными. 

Формировать трудовые навыки; 

культуру труда (умение сотрудничать, 

трудиться в среднем темпе, не 

отвлекаться от работы). Уточнять 

представления о сенокосе. 

природы. 

Развивать наблюдательность и 

эстетическую отзывчивость. 

Воспитывать желание трудиться на 

общую пользу, стремление оправдать 

доверие взрослого. 

Формировать умение трудиться 

сообща, старательно выполнять пору-

ченное дело; проявлять в труде 

доброжелательность, уважение к 

работе 

других. 

Формировать активность, 

инициативность, организованность, 

добросовестность. 

Воспитывать интерес к растениям, 

животным; желание наблюдать за их 

развитием; стремление проявлять 

заботу о них. 

Совместный труд детей и взрослых 

 Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, атрибуты, 

изготавливать новые атрибуты, делать 

пособия. 

Сшивать мелкие и крупные детали, 

Формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми; совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, осознавать 

значимость своего труда в общем деле. 

Воспитывать привычку к чистоте и 

порядку, желание трудиться на общую 

пользу, получать моральное 

удовлетворение от трудовой 

деятельности; стремление принимать 



 

 

123 

 

подклеивать определённое количество 

книг, коробок и т. д. 

Убирать участок вместе с дворником. 

 

Закреплять умение самостоятельно 

пользоваться инвентарём 

Формировать 

трудовыевзаимоотношения между 

детьми и взрослыми.  

Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Учить выравнивать грядку, 

размельчать землю  граблями; 

пользоваться маркером при делении 

грядки на бороздки, мерными полос-

ками для определения расстояния 

между лунками. 

участие в труде со взрослыми; 

уважение к результатам общего труда. 

Развивать чувство ответственности. 

Формировать представление о 

социальной значимости труда; 

культуру труда. 

Учить проявлять стремление всегда 

прийти на помощь. Воспитывать  

активность, инициативность, терпение, 

самостоятельность, аккуратность, 

дружелюбие, взаимопомощь, 

честность. 

Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

В помещении 

Труд в групповой комнате: 

протирание строительного материала; 

уборка в шкафах с игрушками; стирка 

кукольного белья;  ремонт коробок от 

настольно-печатных игр. 

Уборка групповой комнаты и 

раздевалки 

Труд в групповой комнате и спальне: 

протирание стульев, уборка в шкафах 

с игрушками. 

Учить участвовать в организованном 

труде большого коллектива 

сверстников; соотносить свою 

деятельность с трудом других и 

понимать, что подгруппы, в которой 

работаешь является частью общего 

дела целого коллектива. 

Формировать навыки 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Совершенствовать трудовые навыки: 

закреплять  умение правильно 

пользоваться оборудованием, 

инвентарём, материалами. 

Формировать привычку к чистоте  и 

порядку. 

Воспитывать дружеские чувства и 

гуманные взаимоотношения; уважение 

к результатам труда; ответственное 

отношение к труду. 

Развивать положительные 

нравственные качества. 

Учить любить физический труд, 

испытывать чувство морального 

удовлетворения от участия в нём. 
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На участке 

Труд на участке: подметание участка; 

вынос мусора, листвы; полив участка, 

песка; перекапывание и сгребание 

песка в кучу; сбор мусора с участка; 

Труд на участке зимой: уборка 

участка от снега; освобождение от 

снега засыпанных построек; 

скалывание подтаявшего снега 

Учить трудиться в большом 

коллективе сверстников. 

Формировать навыки 

взаимоотношений в процессе труда. 

Закреплять навыки работы с 

инвентарём. 

Учить сотрудничать, проявлять 

активность и самостоятельность. 

Воспитывать положительные 

взаимоотношения в труд. 

Развивать трудолюбие. 

Воспитывать бережное отношение к 

оборудованию. 

Формировать стремление к чистоте и 

порядку. 

На участке 

Весна—лето. 

Перекапывание земли под посадки и 

посевы на огороде, в цветнике 

(ровнять граблями, обкапывать кусты, 

деревья). Посадка луковичных 

растений на клумбы, посев семян 

цветов, полив посевов и посадок. 

Уборка сухой ботвы. 

Совершенствовать знания о растениях, 

об их видах, особенностях роста и 

развития, способах ухода за ними. 

Развивать умение планировать общую 

деятельность, распределять обя-

занности. 

Учить оценивать общий труд, свою 

долю участия в нем, труд товарища с 

позиции достижения общего 

результата; руководить деятельностью 

сверстников. 

Развивать положительное отношение к 

физическому труду. 

Формировать убежденность в 

социальной значимости труда. 

Воспитывать трудолюбие. 

Труд в природе 

Осень. 

Сбор урожая, уборка сухой ботвы с 

грядок, сбор семян. Укрывание 

кустов-многолетников листвой. 

Свезение листвы в яму (для 

образования перегноя). 

Перекапывание земли. 

 Зима. 

  



 

 

125 

 

Возить снег на грядки, газоны. 

Подгребать снег под деревья и кусты, 

подкармливать зимующих птиц. 

Производить отводку малой воды под 

деревья и кусты(ручейки). 

Коллективный ручной труд 

Ремонт книг, изготовление счетного 

материала для  занятий по элементар-

ной математике (вырезание кружков, 

грибов, мячиков, елочек и пр. по 

трафаретам, шаблонам), пришивание 

петель к новым полотенцам (к одежде 

кукол), изготовление султанчиков 

(пришивать ленточки к колечкам);  

Изготовление овощей и фруктов из 

поролона, для игры «Магазин». 

Ремонт атрибутов, коробок для 

настольно-печатных игр; работа по 

изготовлению атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм. 

Изготовление украшений к празднику 

для группы, зала. 

Совершенствовать навыки ручного 

труда в работе с бумагой, картоном, 

тканью, природным материалом и пр. 

Учить трудиться коллективно на 

общую пользу, сотрудничать. 

Закреплять умение пользоваться 

инструментами и материалами; 

планировать общую работу, выделять 

ее этапы, распределять между собой 

работу; уточнять представления о 

свойствахматериалов. 

Учить оценивать свою деятельность и 

деятельность товарищей, своего звена, 

коллектива в целом. ,    Закреплять 

умение подготавливать к работе и 

убирать рабочее место. 

Учить бережно, экономно расходовать 

материалы; аккуратно использовать 

необходимое оборудование, содержать 

рабочее место в порядке. 

Вызывать стремление ремонтировать 

игрушки, атрибуты, пособия и мас-

терить новые.Воспитывать бережное 

отношение к 

результатамтруда.Развивать дружеские 

взаимоотношения, гуманные чувства. 

Воспитывать терпение, аккуратность, 

старательность, трудолюбие, актив-

ность, целеустремленность. 

Формировать убежденность в 

значимости коллективного труда, его 

необходимости. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом кастелянши 

(завхоза). Рассказ завхоза о своей 

работе, показ хранения инвентаря 

(продуктов и материалов). 

Наблюдение (по возможности) за 

работой сантехника, электрикаи др., (в 

Наблюдение за трудом кастелянши 

(завхоза). Рассказ завхоза о своей 

работе, показ хранения инвентаря 

(продуктов и материалов). 

Наблюдение (по возможности) за 

работой сантехника, электрика и др., (в 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду 

людей, к результатам их деятельности 

(бережное отношение к предметам и 

вещам); уважение к труженикам села 

за их благородный и ответственный 
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детском саду), разговор с ними об их 

работе. 

Наблюдение за движением транспорта  

Экскурсия в парикмахерскую.  

Экскурсия в магазин. Наблюдение за 

трудом работников торговли (про-

давца, кассира). 

Рассказ педагога о профессиях: 

хлебороб, садовод, пчеловод, 

животновод, кроликовод, комбайнер, 

тракторист, механизатор. 

Рассматривание иллюстраций, книг, 

картин с изображением работающих 

людей. Сбор иллюстраций с 

изображением людей разных 

профессий. 

Чтение произведений художественной 

литературы, в которых отображена 

тема труда (С. Маршак «Почта», М. 

Пожаров «Маляры», «Мы военные», 

М. Ильин и Е. Сегал «Машины с на-

шей улицы», И. Виноградова «Сквозь 

буран», 

детском саду), разговор с ними об их 

работе. 

Наблюдение за движением транспорта  

Экскурсия в парикмахерскую. 

Закреплять представления о труде 

парикмахеров, о специфике их работы, 

оборудовании и материалах, 

необходимых им дляработы. 

Экскурсия в магазин. Наблюдение за 

трудом работников торговли (про-

давца, кассира) 

Закреплять знания о работе учителей. 

Расширять знания о труде людей, 

живущих в сельской местности. 

Знакомить с сезонными работами 

людей, живущих в селах. 

Подводить к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное 

время года и их влияния на результат 

труда (правильно и вовремя проведены 

зимние и весенние pa- | боты — будет 

хороший урожай). Дать представление 

о том, что на результат сельского труда 

оказывают влияние погодные условия. 

труд, необходимый всей стране. 

Воспитывать на примерах труда 

взрослых положительные навыки 

трудового общения. 

Поддерживать стремление подражать 

взрослым (их поведению, общению) в 

процессе труда и в игровой 

деятельности. 

С. Сахаров «Дна радиста», 

В. Маяковский «Кем быть», 

С. Баруздин«Кто построил этот дом», 

О. Донченко «Голубой винтик», Л. 

Депутате «Руками человека», В. 

Учить пониматьвзаимосвязьтруда 

людей сельских и городских профес-

сий (рабочие и городах, изаводах 

изготавливают сельскохозяйственную 

технику, перерабатывают продукцию, 
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Крупин «Отцовское поле», Я. Купала 

«Поле»,  

Э. Мошковская «В порту)». 

 Показ диафильмов, слайдов на тему 

«Труд людей». 

 Дидактические игры «Угадай 

профессию», «Кто огромный труд 

вложил, чтоб костюм тебе служил», 

«Найди предмет» и др. 

 Заучивание пословиц и поговорок о 

труде.  

Беседы о труде взрослых. 

 Встречи с тружениками села и 

города. Составление творческих 

рассказов на темы: «Золотое поле», 

«Мой папа — шофер» и др.  

Рисование (аппликация) на 

темы: «Кем буду», «Труженики села», 

«Строители», «На фабрике», «Мой 

папа на работе» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры «Аэропорт», 

«Корабль», «Космонавт», 

«Пограничники», «Полярники», 

«Путешественники», «Дорожное 

движение», «Поликлиника», «Театр», 

«Завод», «Пожарные» и др. 

которую поставляют жители села, и 

т.д.). 

Развивать стремление отражать свои 

знания и впечатления о труде взрослых 

в изобразительной деятельности. 

Уточнять представления о профессиях, 

учить отражать знания о профессиях, 

впечатления об отношениях взрослых 

в процессе игрового и трудового об-

щения. 

 

Методическое обеспечение: Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет. - М.: 

Мозаика –синтез, 2016 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Месяц Тема Задачи Методические приемы 

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».  

 

«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».  

« Опасные предметы 

вокруг нас»  

Познакомить детей с  опасными 

предметами;  

Объяснить технику безопасности при 

их использовании.  

 

Опытно-исследовательская деятельность: 

что можно делать ножницами, иголкой, 

кнопкой и т. д.  

Д/И « Можно- нельзя», « Отбери 

предметы, которые нельзя трогать» 

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».  

«Огонь – друг или 

враг?»  

Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить 

Рассматривание серии картин с 

возникновением пожара.  
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осторожному обращению с огнем.  Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое».  

 

 «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».  

«Как вести себя 

дома» 

Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения 

дома, Предложить запомнить 

предметы, опасные для жизни, 

здоровья и сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами.  

Д/игра « Высоко – низко».  

 С/ ролевая игра «Семья».  

 Аппликация « Опасные предметы».  

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных предметов и   

 ситуации.  

 

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».  

«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»  

«Опасные огни» Знакомить детей с техникой Рассматривание иллюстраций о 
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безопасности использования 

новогодних гирлянд, хлопушек, 

бенгальских огней.  

новогоднем празднике.  

Беседа о правилах поведения вблизи 

елки.  

Продуктивная деятельность  

 «Зажглись на елочке огни, но ты не 

трогай, а смотри».  

январь «Правила поведения 

в транспорте»  

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте.  

Беседа «Как правильно входить и 

выходить из транспорта», «Как обходим 

транспорт, переходя через дорогу».  

Игра «Автобус».  

 «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»  

 

«Чем полезен снег 

для человека»  

Знакомство с оздоровительными 

свойствами снега 

Опыты со снегом и льдом.  

 Практические задания «Оказание первой 

медпомощи с помощью снега и льда»  

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».  

 

 «Что может быть Уточнить представление детей о Аппликация «Кастрюля», «Чайник», 
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горячим»  правилах  безопасного поведения 

дома, закреплять представления о том, 

что можно обжечься при небрежном 

пользовании горячей водой, паром, о 

кастрюлю, о плиту .  

«Утюг»  по выбору ребёнка.  

 Д/игра « Соедини по точкам»(утюг)   

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных предметов.  

 

 «Зубная паста, мыло 

и вода – наши 

лучшие друзья»  

Расширение представлений детей о 

продуктах, которые укрепляют и 

разрушают зубы, о средствах личной 

гигиены.  

 Беседа с 

использованием худ.литературы «Улыбка 

в жизни человека».  

 Просмотр презентации: «Зубная паста, 

мыло и вода – наши лучшие друзья»  

Игра «Полезная и вредная еда».  

«Проведу маму по 

опасному 

перекрёстку»  

Формирование представлений о том, 

как переходить улицу на перекрёстке, 

где нет указателей.  

Викторина «Пешеход на улице» Беседа 

по картине «Улицы города».  

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме.  

Чтение и заучивание пословиц по 

правилам дорожного движения.  

март «Если ты потерялся 

на улице»  

Учить правильно вести себя, если 

потерялся на улице и к кому 

обратиться за помощью в данной 

ситуации. Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Милиции» - 02..  

Повторение домашнего адреса и Ф.И.О 

родителей.  

 Подвижная игра «Беги ко мне».  

 Рисование (цветными карандашами) « 

Мой дом»  

 

«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». 

«Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы»  

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

«Где переходить через улицу?»  

Д/И « Покажи такой же знак»,  

« Найди и назови».  
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пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами 

предосторожности, различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара.  

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 ситуации. 

«Дороже алмаза 

своих два глаза»   

Учить детей соблюдать культурно-

гигиенические правила, воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью, к здоровью окружающих 

людей. Познакомить с профессией  

«Врач – офтальмолог» 

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

 Д/игра « Запрещается – разрешается»  

 Полезные советы.  

 Игра с мячом « Какие бывают глаза»   

  

«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»  

«Зачем мы дышим: 

органы дыхания»  

Знакомство детей с дыхательной 

системой, показать правильное 

дыхание  

Дыхательные упражнения.  

Беседа  

«Знахарские посиделки»  

 Рисование на тему «Чем мы дышим» 
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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»  

 

« Безопасность при 

отдыхе на природе»  

Познакомить детей с 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  

Подбор стихов, пословиц, загадок.  

  Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных ситуации.  

  Д/игра « Да-нет»  

  Рисование (карандашами) «Мухомор» 

 

«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: Тимофеева.  Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной  группе- СПб: Детство-пресс. 2019.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Восприятие художественной литературы 
 

месяц Лексическая тема Художественная литература 

сентябрь  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 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». 

 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Б. Житков «Как яблоки собирают в садах» 

 Л. Толстой «Старик сажал яблони», 

К. Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки» 

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»,  

С. Воронин «Необыкновенная ромашка. Рассказы» 

И. Соколов - Микитов «Улетают журавли»,  
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Перелетные птицы, Подготовка 

птиц к отлету.  

 

А. Плещеев «Птичка», А. Фет «Ласточки пропали»,  

В. Бианки «Птичий год - осень», 

Г. - Х Андерсен «Дикие лебеди», 

В. Гаршин «Лягушка - путешественница». 

ноябрь  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». 

 

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». 

 

 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». 

 

 Осенние одежда, обувь, головные 

уборы. 

 

 

В. Азбукин «Тупоносые братишки», 

А. Милн «Неудача»,  

В. Берестов «Картинки в лужах», 

В. Драгунский «Денискины рассказы»,  

Братья Гримм «Храбрый портной» 
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декабрь  Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

 

 

 

 

 

А. Аксенов «Мы - ваши дела»,  

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»  

 Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Г. Маура «Старый бабушкин буфет»,  

«Темно-бархатное кресло»,  

С. Маршак «Кошкин дом» 

 

 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», 

 

Новый год. 

Н. Петрова «Птичья елка», 

Е. Серова «Новогодняя»,  

В. Данько «Новогодняя история»,  

Н. Нищева «Дождливый Новый год» 

январь Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

 

В. Суслов «Кто сильнее?»,  

Г. Сапгир «Лайнер», 

Г. Виеру «Ракета»,  

В. Гайдар «Чуг и Гек» 

Профессии взрослых. Трудовые 

взрослые. 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла?»,  

В. Драгунски й «Сверху, вниз, наискосок»,  

РНС «Семь Симеонов – семь работников» 

Труд на селе зимой. Е. Благинина «Угадайте, где мы были?», 

П. Прануза «Где весны начало?»,  
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В. Бианки «Снегопах» 

февраль Орудия труда. Инструменты. 

 

 

 

А. Шибаев «Лучше дела не найти»,  

Б. Заходер «Слесарь»,  

Е. Благинина «Про дворников»,  

С. Маршак «Как рубанок сделал рубанок» 

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». 

Комнатные растения. Размножение, 

уход. 

 

Н. Нищева «Шеффлера», «Гортензия», «Колеус», «Кливия», 

«Аленький цветочек,  

В. Нищева « Зимний сад». 

 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  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». 

Наша Родина - Россия. 

 

К. Ушинский «Наше Отечество»,  

В. Гусев «Я – русский человек»,  

З. Александрова «Родина». 
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Москва - столица России. 

 

 

В. Ф. Глинка «Москва», 

 Е. Акселерот «Кольца»,  

Е. Осетров «Москва», «Большой театр». 

Наш родной город.  

апрель Произведения С. Маршака Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака. 

 Произведения К. Чуковский Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

Произведения С. Михалкова Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

Произведения А. Барто Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

май  Весенние каникулы. В. Сухомлинский Поздняя весна. 

 Поздняя весна. И. Бунин «Весна, Весна! И все ее радо», «После половодья», 

 Знакомство с творчеством 

Пушкина 

Произведения А. Пушкина 

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., Прокопьева Л.В.. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (6-7 лет).- СПб:  Детство пресс,2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
  

Месяц Тема Вид конструирования Конспект 

октябрь Жилой дом Конструирование по заданной теме Стр 7 

Микрорайон Коллективное конструирование по замыслу Стр 13 

ноябрь Вагоны для поезда Конструирование по рисунку или фотографии Стр 18 

Вагоны для грузового поезда Конструирование по рисунку или фотографии Стр 25 

декабрь Поезд Коллективное конструирование по заданной теме , 

по условию 

Стр 29 

Железнодорожный вокзал и поезд Коллективное конструирование по замыслу Стр 34 

январь Мост для пешеходов Конструирование по преображению образцов по 

условиям 

Стр 42 

Мост для транспорта Конструирование по условиям Стр 50 

февраль Мост для автомашин и пешеходов Конструирование по рисунку или фотографии Стр 56 

Паром Конструирование по рисунку или фотографии по 

заданной теме 

Стр 62 

 Суда разного назначения конструирование по заданной теме , по условию Стр 68 

март Суда и мост Коллективное конструирование по замыслу Стр 76 

Порт  Коллективное конструирование по замыслу Стр 82 

апрель Город Коллективное конструирование по замыслу Стр 85 
 

Методическое обеспечение: Литвинова О.Э  Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет-СПб.;  Детство пресс, 2020 
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Изобразительная деятельность 
 

Месяц Лексическая тема Тема занятия, автор, страница 

сентябрь Осень. 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. 

 

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 

 Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 

 

 

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  

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

 

Рисование: «Мир насекомых» (по замыслу)  

Лепка: «Мы на луг ходили» И. А. Лыкова стр. 196.  

Аппликация: «Бабочки - красавицы» И. А. Лыкова стр. 18. 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

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. 

 

 

 

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. 
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Домашние животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

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» (домашние животные) 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

 

Рисование: «Пушистые детёныши животных» Г.С. Швайко стр. 143. 

«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. 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

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. 

 

 

 

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. 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели.  

 

 

 

Рисование: «Мебельный магазин» Т. С. Комарова стр.83. «Уголок 

групповой комнаты» Т. С. Комарова стр.82. 

сделана мебель  

Лепка: ‹Ro замыслу» (кукольная мебель) Т. С. Комарова стр.54.  

Аппликация: «По замыслу» Т. С. Комарова стр.77. 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда. 

 

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.  
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Новый год. Лепка: «Дед Мороз» Т. С. Комарова стр.64 «Ёлкины игрушки» И. А. 

Лыкова стр.100.  

Аппликация: «Цветочные снежинки» И. А. Лыкова стр. 102. 

январь Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

 

Рисование: «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. 

Профессии взрослых. Трудовые 

взрослые. 

 

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. 

Труд на селе зимой 

 

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.  

Лепка: По замыслу Т. С. Комарова стр.54 

 Аппликация: «Строим дом многоэтажный» И. А. Лыкова стр. 66. 

 

Животные жарких стран. 

Повадки, детеныши. 

 

 

 

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 

Комнатные растения. 

Размножение, уход. 

 

Рисование: «Комнатные растения» Т.С Комарова стр.40. 

 Лепка: По замыслу «Вылепи любое комнатное растение», Т.С. Комарова, 

стр. 92  
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Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

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. 

 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. 

 

 

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. 

Наша Родина - Россия. 

 

 

Москва - столица России. 

 

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. 

Лепка: По замыслу Т.С. Комарова, стр. 99 

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. 

 

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 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. Чуковского 

 

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. 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкова 

Рисование: «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 
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Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Барто. 

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. 

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. 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Пушкина. 

 

 

 

 

Рисование: «Сказка о царе Салтане» Т. С. Комарова стр.63. «Мой 

любимый сказочный герой» Т. С. Комарова стр.88. 

 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 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

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: 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду..— М.: Мозаика-Синтез, 2001 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Нормы и правила здорового образа жизни 

 
 

Месяцы Содержание Методические приемы 

Сентябрь Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым 

Беседы: «Чистота и здоровье». 

Дидактические игры: «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». Чтение: Г. Зайцев 

«Уроки Мойдодыра», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Кукольный спектакль по сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Театрализованное представление для малышей по стихотворению А. 

Барто «Девочка чумазая» 

Октябрь Полезные продукты и витамины Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных 

рассказов. 

Беседы: «Полезная пища», «Витамины и здоровье». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 

для самых маленьких», Л. Зильберг «Полезные продукты». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Полезные продукты», 

«Аскорбинка и ее друзья». 

Продуктивная деятельность: посадка лука на перо и корней 

петрушки на зелень 

Ноябрь Заботао здоровье зубов Рассматривание полости рта в зеркало, определение состояния 

зубов. 

Беседы: «Здоровые зубы - здоровые дети», «Почему нужно 

лечить зубы». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», В. Ланцетти «Все 

качается», С. Прокофьева, Г. Сапгир «Румяные щеки». 
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Дидактическая игра «Зуб Неболей-ка». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Декабрь Врачи - наши помощники Экскурсия в медицинский кабинет детского сада, целевая 

прогулка к медицинскому учреждению. 

Беседа о работе врача. 

Чтение: В. Ивенин «Слово врача». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» 

Январь Изучаем свой организм 

 

Опытно-исследовательская деятельность по изучению 

отдельных функций своих органов чувств. 

Беседы: «Как устроено наше тело», «Что для чего нужно», 

«Как работают наши органы». 

Чтение: В Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека 

две руки и один язык», Е. Пермяк «Про нос и язык» Дидактическая 

игра «Кто больше знает о себе». Сюжетно-ролевая игра 

«Диспансеризация». Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты» 

 

Февраль Болезни и их профилактика. 

Забота о здоровье окружающих. 

Взаимодействие живых организ-

мов в природе, опасность 

загрязнения окружающей среды, 

охрана природы 

Беседы: «Почему люди болеют», «Как уберечься от болезней», 

«Почему нужно охранять природу», «Все в природе взаимосвязано» 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», И. Семенов «Как стать Неболейкой». Сюжетно-

ролевая игра «Больница». Продуктивная деятельность: плакаты о 

защите природы 

 

Март Правила оказания первой помощи Беседа: «Как помочь себе и другу». 

Дидактические игры и упражнения: «Окажи помощь», 

«Что делать, если... (порезал палец, обжегся и т.д.)». 

Игровые тренинги «Оказание первой помощи», «Позвони 02». 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь». 
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Продуктивная деятельность «Автомобиль скорой помощи» 

Апрель Физкультура и здоровье Беседы: «Почему полезно заниматься физкультурой», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Чтение: В. Радченко и др. «Твой олимпийский учебник», 

С. Прокофьева «Румяные щеки», пословицы, поговорки, загадки 

о спорте. 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали - покажем». 

Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 

Май Здоровье - главная ценность 

человеческой жизни 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Как сберечь свое 

здоровье», «Здоровье - главное богатство». 

Развлечение «Путешествие в Страну здоровья» 

Продуктивная деятельность: плакаты о здоровом образе жизни, 

паспорт здоровья. 

Детско-родительский проект: портфолио ребенка «Я и мое 

здоровье» 
 

 

Методическое обеспечение:Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет- М.: Мозаика –синтез,2010 
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