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Раздел 1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

 Рабочая адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» (далее 

Программа) разработана в соответствии с учётом «Примерной адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 8 лет /Под.ред. Нищевой Н.В. — СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г.,   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

составлена в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановлением администрации города Нижневартовска от 25.11.2016 №1701 «Об утверждении Порядка работы и состава 

территориальной психолого-медико- педагогической комиссии города Нижневартовска»;  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. В 

логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом 

числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования.  

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется:  

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности 

и познания мира,  

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности.  
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В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. « Программа» включает 

следующие образовательные области:   

-социально-коммуникативное развитие,   

-познавательное развитие,   

-речевое развитие,  

-художественно-эстетическое развитие,   

-физическое развитие.  

1.2. Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации адаптированной программы: 

Цель реализации адаптированной программы является построение системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы в 

группах для детей с ТНР в возрасте от 6 и до прекращения образовательных отношений, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с тяжелой речевой патологией, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи адаптированной программы:   

• обеспечить охрану и укрепление здоровья воспитанников с ТНР, в том числе и их эмоциональное благополучие   

• создать благоприятные условия для физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно 

эстетического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; выравнивания речевого и 

психофизического развития детей;   

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты;  

• способствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;   

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;   

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;   

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей с тяжелой речевой патологией. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной программы  
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Адаптированная образовательная программа:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования;  

 4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Главная идея адаптированной  образовательной программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов данной 

программы является принцип природосообразности.  

Кроме того адаптированная образовательная программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО и 

примерных программах, на основе которых она разработана:  

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

- поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

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

интеграции усилий специалистов;  

- неукоснительного императива безвредности для организма и психики детей, соответствие требований, методов, приемов и условий 

образования возрастным особенностям детей;  

- систематичности, взаимосвязи и постепенной подачи учебного материала;  

- концентрического наращивания информации в последующей возрастной группе во всех пяти образовательных областях;  

- сотрудничество с семьями воспитанников, установления доверительных отношений;  

Адаптированная образовательная программа строится на следующих методологических подходах и концепциях:  

✓ концепции о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В .М. Солнцев);  

✓ концепции о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

✓ учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

✓ современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.).  
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Согласно концепции В.М. Солнцева, язык представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.  

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных 

дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 

расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость воздействия на все 

компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

В соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого 

дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР 

может стать причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.  

В соответствии с концепцией о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.) речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого 

или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции. Поскольку язык и речь формируются в рамках 

общего психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности.  

Особенности речевого развития детей 6-8 лет. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.  

В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет 

увеличивается словарный запас.  

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно 

развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь- рассуждение.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу 

в качестве основного источника получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 

по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.  

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 8 лет.  

1.4. Значимые характеристики.   

Характеристики особенностей речевого и общего развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелой речевой патологией  

- у детей с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения;  

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания;  

- обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети с ТНР отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;  

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики;  

- у детей с ТНР отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

- речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 
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падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

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

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

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

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

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

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

Характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи  

(По Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной)  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Характерной особенностью фонетической 



10  

  

стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что значительно 

снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость.   

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:   

1) Недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-

х или 3-х других звуков, например, мягких: мягкий звук [т'] произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, 

шуба).   

2) Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития 

(например, звук й употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш).   

3) Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются 

воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапа - папа; 

тадата - датата и т.п.).   

Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании 

слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука 

в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно. 

Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. В целом, комплекс описанных недостатков в сфере 

произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание отнести их к категории детей с фонетикофонематическим недоразвитием 

речи (ФФН).   

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста    

Направление 

развития  

Образовательные области ФГОС ДО  Возрастные особенности детей от 6 

лет до прекращения образовательных 

отношений  

Индивидуальные особенности детей 

группы  

(склонности, интересы, особенности 

развития)  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Под влиянием взрослого у ребенка возникает новая форма 

общения – вне ситуативно-личностное, в процессе которого 

он ориентируется на мир людей, осваивает взаимосвязи в 

социальном мире. Дети стремятся не просто к 

доброжелательному вниманию взрослых и сотрудничеству с 

ними, но и к уважению со стороны взрослых, 

взаимопониманию и сопереживанию. У детей наблюдается 

более высокий уровень коммуникативных умений и более 

гибкое их использование, возрастает потребность в 

дружеских отношениях со сверстниками. Ребенок становится 

более самостоятельным, независимым от взрослых, чаще 

начинает оценивать свои личностные нравственные качества, 

осознавать, дифференцировать эмоциональные состояния. К 

концу дошкольного возраста возникает важное 

новообразование - осознание своего социального «я»  и 

появление на этой основе внутренней позиции – понимание 

ребенком разного отношения к нему людей и стремление 

занять определенное положение среди взрослых и 

сверстников.  

Все дети  хорошо знают поименно членов 

своей семьи, положительно оценивают 

себя. Проявляют потребность в общении 

со взрослыми и сверстниками, 

организовывают игры и принимают 

игровые проблемные ситуации  

(сюжетные роли, предлагаемые 

сверстниками).  Выполняют просьбы и 

поручения взрослого, понимают 

общественную значимость труда.   

Соблюдают и  регулируют свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил, в проявлении волевых усилий в 

ситуациях выбора между «нельзя» и 

«можно», «хочу» и «должен».  

Большинство детей не знают свой 

домашний адрес  
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Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Ребенок отделяет свойства предмета от него самого, 

возникают категории величины, формы, цвета, 

пространственных отношений.   Память становится 

произвольной и целенаправленной, ребенок ставит перед 

собой задачу запомнить что-то для будущего действия. 

Воображение из репродуктивного, воспроизводящего 

становится предвосхищающим. Ребенок способен 

представить в рисунке или в уме не только конечный 

результат действия, но и его промежуточные этапы. 

Экспериментируя, ребенок выявляет в объекте все новые 

свойства, связи и зависимости. С помощью моделей ребенок 

материализует математические, логические, временные 

отношения, использует графические схемы. Наряду с 

наглядно-образным появляется словесно-логическое 

мышление. У детей формируются обобщенные способы 

умственной работы и средства построения собственной 

познавательной деятельности, развиваются диалектичность 

мышления, способность к прогнозированию будущих 

изменений.  

Все дети выделяют в предметах 

форму, цвет и величину, создают 

простые конструкции по 

собственному замыслу; всегда 

относятся бережно к природе. Все 

дети владеют количественным и 

порядковым счетом. У Юсифа, 

Каролины затруднения вызывают 

временные и пространственные 

представления. Юсиф, Антон с трудом 

владеют анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

С помощью речи ребенок начинает планировать и 

регулировать свои действия. Формируется внутренняя речь, 

обогащается активный словарь. Развивается диалогическая и 

монологическая речь, звуковая и интонационная культура 

речи. Ребенок передает словесно содержание сказки, 

рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта.  

Речь детей мало активна. Виктория 

умеет задавать вопросы о новых 

вещах, в зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-

уточнения, рассуждать на данную 

тему. Слава, Антон, Кирилл не все 

умеют выражать свои желания в 

соответствии с грамматическими 

нормами разговорной речи.  

Некоторые дети затрудняются читать 

наизусть стихи, пересказывать 

произведения, составлять 

описательные небольшие рассказы.   
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Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно восприятия  и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, др) 

  

Эстетическое отношение к миру становится более 

осознанным и активным. Дети уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но и какой-то мере создавать ее (н-

р: ухаживать за цветком). Свои отношения со сверстниками 

и взрослыми стремится сделать более красивыми, 

соответствующими воспринятым этическим нормам. 

Владеют различными видами художественной 

деятельности. Формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки. В дизайн-

деятельности у ребенка развиваются чувство материала и 

декоративности, пространственное воображение, 

закладываются предпосылки проектно- 

художественного мышления. В изобразительном 

творчестве  отображают яркие впечатления, полученные от 

увиденного.  

Некоторые дети не всегда создают 

выразительные художественные 

образы в рисунке, лепке, аппликации, 

затрудняются передавать характерные 

признаки предметов и явлений. 

Многие дети владеют техническими 

приемами работы с инструментами.    

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, нап-

равленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опор-но-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Происходят дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем. Изменяется форма рудной 

клетки, завершается процесс ее формирования и 

окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. 

Изменяется соотношение размеров головы и туловища, они 

приближаются к соотношению этих показателей у 

взрослых. Существенно увеличивается длина верхних и 

нижних конечностей, начинается сращивание тазовых 

костей, появляются точки окостенения в позвонках, 

формируется осанка. Двигательная активность становится 

более целенаправленной, отвечающей индивидуальному 

опыту, интересам и желаниям. Дети лучше ориентируются 

в окружающей обстановке, сохраняют устойчивые 

положения тела в трудных, вариативных условиях 

двигательной деятельности. Появляется устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками 

устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 

Все дети владеют культурно 

гигиеническими навыками. Имеют 

представление о здоровом образе 

жизни, об опасных предметах, 

ситуациях и способах поведения в них. 

Все владеют правилами поведения в 

природе, и какую опасность 

представляет собой улица, если не 

выполнять правила дорожного 

движения.   
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1.5. Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

Старший дошкольный возраст (от 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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

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.  

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, верой в себя.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои  

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Ребенок с ТНР на пороге школы  

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе.  
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2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и со радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты.  

3. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается действовать согласованно, выражает 

интерес к общему результату. владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации.  

4. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

5. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки.  

6. У ребенка сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры.  

7. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, проявлять 

терпение).  

8. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому.  

9. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.  

10. Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение работать по правилу, умение работать по образцу, 

умение слушать взрослого и выполнять его инструкцию.  

1.6. Этапы проведения педагогической диагностики.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе    

Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный — 1, 2 недели сентября, итоговый — 3, 4 неделя мая). Результаты мониторинга заносятся в 

сводную таблицу речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. Для диагностики 

используем методику речевого развития Н. В. Нищева «Речевая карта от 6 до 8 лет». Выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР отражены в индивидуальном плане коррекционной 

работы. План лого-коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь).  
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Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой дошкольным образовательным учреждением, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным образовательным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. В дошкольном образовании оценивается не 

ребенок, а условия, созданные для его развития, позволяющие ему быть разным, быть успешным и чувствовать себя человеком с комплексом 

полноценности*  

Таким образом, ФГОС ДО представляет не как стандарт достижений (результатов), а как стандарт условий.**  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным образовательным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Направления 

воспитания 
Ценности Портрет ребенка дошкольного возраста Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
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продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
 

Календарный план воспитательной работы в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2022-2023 уч.г. 

 
Название 

праздника 

(события)  

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения мероприятия Ответственный за 

проведение 

Сентябрь 

День знаний  1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах. 

1 сентября ознакомительный игровой квест, 

экскурсия в школу с родителями 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Неделя 

безопасности   

Профилактика предупреждения дорожно-

транспортных происшествий «Дети и ПДД» 

2-я неделя 

сентября  

спортивный праздник «Внимательный 

пешеход» 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Грамотей 8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября НОД, викторины, игры на ИД, чтение 

художественной литературы, 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день красоты  

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. В мире 

людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, справедлив, 

3-я неделя 

сентября  

общая (по детскому саду) выставка 

«Красота в жизни, природе и искусстве»: 

коллективное представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из природного 

материала и т. п.);  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 
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милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

получил в 1995 году  

Дни финансовой 

грамотности  

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов  фондовых бирж, музеев 

денег), встречи с интересными людьми в сфере 

бизнеса и финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности 

3-я неделя 

сентября 

НОД, икторины, игры на ИД, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная покупка в магазине (под 

Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 60 фондовых бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми в сфере 

бизнеса и финансов, а также провести 

занятие по финансовой грамотности. 

контролем родителей) 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников   

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

27 сентября 

выставка детских работ, праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Октябрь 

Международный 

день музыки  

 

По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждён Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные 

коллективы открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

концерт «Юные дарования «Солнышка»; 

знакомство с музыкальными 

инструментами  

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Акция добрых 

дел «Нам жизнь 

дана на добрые 

дела» 

Международный день пожилых людей, 

знакомство детей с нравственным понятием как 

«доброта» и какие добрые дела можно сделать 

для других людей. Проведение беседы по теме: 

«Что значит «добрые дела?» и «Кто нуждается в 

нашей помощи?», «Добрые дела в оказании 

помощи маме и бабушке младшим сёстрам и 

братьям в семье, забота о них». 

1 октября Детско –родительская выставка  «Копилка 

добрых дел», создание открыток для 
бабушек и дедушек 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. Врач - это не 

3 октября спортивно-музыкальное развлечение (Я 

здоровье берегу-сам себе я помогу); 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 
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просто профессия, это посвящение себя 

служению другим людям. Высшей наградой 

любого врача является здоровье пациентов. В 

1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая 

людям более чем в 80 странах мира, когда в 

результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

виртуальная экскурсия в детскую 

поликлинику,  беседа с врачом 

День учителя Обобщать и активизировать знания детей о 

профессии учителя.  Закрепить понятия 

«школа», «ученик», «учитель», «урок»; 

обобщающее понятие «школьные 

принадлежности». 

5 октября словесная игра «Учитель-ученик»,  

«Правила поведения в школе» игра «Что я 
возьму с собой в школу»  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День отца Традиции праздника, повышение статуса отца 

и отцовства в глазах ребенка – дошкольника. 
Отец – это не просто слово. Для ребенка в нем 

заключен целый мир. Для сына папа – это 

пример для подражания, ведь он сильный и 

смелый, на все руки мастер. Для дочери папа - 

это защитник, образец мужественности. Для 

своих детей отец – наставник, мудрый учитель. 

16 октября (2-я 

неделя) 

Творческая мастерская орден «Самому 

лучшему папе на свете» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Всемирный день 

животных  

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он отмечается с 2000 г. 

3-я неделя 

октября 

Выставка рисунков, коллажей 

(фотографий) «Животные Югры»; 

викторина «Край родной – Югра» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов)  

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных фильмов, а дата 

первого публичного показа 28октября 1892 года 

- датой Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших 

любимых сказок 

4-я неделя 

октября 

просмотр мультипликационного фильма; 

выставка работ «Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, лепка, 

художественное конструирование, 

аппликация) 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Ноябрь 
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День народного 

единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. п.) Флешмоб 

с участием детей и родителей 

Старший воспитатель  

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

«Осенний 

калейдоскоп» 
 «Покровские посиделки, праздник русского 

платка». Приобщать детей к народному 

творчеству через шутки, потешки, игры, 

хороводы, народные костюмы и окружающие 

предметы русского быта (деревянные игрушки, 

тряпичные куклы). 

2-я неделя 

ноября - 

музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

приветствий 

 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух 

братьевамериканцев Маккомак, отправивших во 

все концы мира письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещё 

несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя 

ноября 

вручение приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, родителям 

(детям соседней группы, соседнего 

детского сада и т. п.); конкурс звуковых 

приветствий (с использованием ИКТ) 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День матери   Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 

или 55 лет, может особо выразить благодарность 

своей маме 

4-я неделя 

ноября 

конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки рисунков 

(«Моя мама»); спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

День 

Государственног

о герба 

сформировать представление о сущности и 

значении герба России как государственного 

30 ноября НОД на тему «Символы России: Герб 

Российской Федерации» 

 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 
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Российской 

Федерации 

символа Российской Федерации у детей 

дошкольного возраста 
Декабрь 

Международный 

день инвалидов 

 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. Многие из них 

сильнее духом большинства здоровых людей, 

что подтверждают и проводимые специально для 

людей с инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя 

декабря 

организация ярмарки; посещение 

специализированных детских учреждений; 

праздник-утренник с приглашением детей 

инвалидов, воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

знакомство детей с 

понятиями «волонтер», «волонтерское 

движение», формирование у детей позитивных 

установок на добровольческую деятельность; 

приобщение к общечеловеческим, духовно-

нравственным ценностям; воспитание 

толерантного отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и этнической 

принадлежности. Способствовать реализации 

стремления участвовать в доступной 

общественно значимой деятельности 

(экологической, здоровьесберегающей, 

трудовой, гуманистической, направленной на 

решение интересных и близких для ребенка 

задач при активном взаимодействии с другими 

людьми  (взрослыми, сверстниками, детьми 

младшего возраста). 

5 декабря акция «Путешествие в мир добрых дел и 

поступков», проведение беседы с детьми 

«Дорогою добра». Изготовление открыток 

своими руками педагогам - пенсионерам 

пожилого возраста «Дарим радость» 
 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день художника 

История праздника, знакомство с профессией 

художника,  великие художники, 

художественные произведения искусства 

8 декабря  посещение картинной галереи, 

виртуальная экскурсия в мир искусств. 

Творческая мастерская «Юные художники 

Солнышка» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День Героев 

Отечества 

сформировать представление о «Дне Героев 

Отечества», его истории; воспитание чувства 

патриотизма  и гордости за свою страну, героизм 

народа; знать и чтить память героев страны 

8 декабря  проведение цикла НОД, тематических 

бесед с детьми с использованием 

слайдовой презентации:«Рассказ о святом 

Георгии Победоносце»;«Герои 

Отечества»;«Знакомство с Орденом 

Святого Георгия», «Герои нашей страны» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 
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Всемирный день 

футбола  

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым тысячелетием 

до нашей эры. Называлась игра «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским воинам 

поддерживать хорошую физическую форму.  

10 декабря -  спортивный праздник «Россия вперед!»  Инструктор по ФИЗО 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Формирование  представлений у дошкольников 

о том,  что Конституция РФ является основным 

законом государства, который необходимо 

соблюдать. Расширять представление о 
празднике День Конституции, значении и 
истории его возникновения 

12 декабря  проведение беседы с детьми об истории 

праздника: «День 

Конституции». Рассматривание альбомов, 

открыток, иллюстраций. Слайдовая 

презентация «Народы мира» познакомить 

детей с разными национальностями 

народа, формировать положительное 

отношения к другим людям 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Новый год 

 

Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания 

под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал  

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Прощание с 

елкой, 

Рождество 

Христово 

История праздника. Рождество — великий день 

для всего христианского мира. Во многих 

странах, как и в России, его считают одним из 

главных семейных праздников. 

2-я неделя тематическое развлечение в ходе которого, 

познакомить детей с историей 

православного праздника Рождество 

Христово; дать представление о его 

значении. Приобщить детей к русской 

традиционной культуре. 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

«спасибо»  

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что слово 

«спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 

происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». 

3-я неделя 

января  

проведение цикла НОД, тематических 

бесед с детьми с использованием 

слайдовой презентации 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 
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Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов) 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда  

 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России. 

27 января проведение цикла НОД, тематических 

бесед с детьми с использованием 

слайдовой презентации 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Февраль 

День доброты  Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». Добрый человек - тот, 

кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля  

Проведение акции «Спешите делать 

добрые дела!» Воспитание у детей 

положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо 

других людей 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

80 лет со дня 

победы 

вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

Познакомить детей с историческими событиями 

ВОВ по освобождению Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 

2 февраля Проведение бесед «О мужестве и героизме 

защитников Сталинграда», в ходе которых 

необходимо воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, свой народ, чувство 

сострадания к тем, кому выпала тяжелая 

доля военной поры. Формировать 

бережное отношение к истории своей 

страны и её наследию 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

День 

Российской 

науки 

Формировать у детей осознанно-положительное 

отношение к познанию окружающего мира. 

Знакомство с научными достижениями в 

игровой форме 

8 февраля Тематический день «Путешествие в страну 

Науки»  

Обновление в группах центров науки и 

экспериментирования (изготовление схем 

экспериментов, научных буклетов о 

свойствах воды, почвы, воздуха, брошюры 

«Для чего нужна вода» и т.д.) 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

Международный 

день родного 

языка  

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. В России родными 

языками являются русский, татарский, 

21 февраля фольклорный праздник; конкурс чтецов, 

конкурс на лучшую загадку, сочинённую 

детьми, и др.; дидактическая игра 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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марийский, башкирский, чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 100 языков, которые 

необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

(викторина) «Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др 

День защитника 

Отечества  

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - 

День рождения Красной Армии, День Советской 

Армии и Военноморского флота). Женское 

население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

23 февраля спортивный праздник (с участием пап); 

музыкально-театрализованный досуг, 

«Битва хоров»  

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Март 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

 «Книжкина неделя» по творчеству К.Д. 

Ушинского Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к национальной культуре 

через восприятие произведений К. Д. 

Ушинского 

3 марта 

 

Совместное мероприятие с детской 

библиотекой Чтение произведений К. 

Д. Ушинского и рассматривание ил-
люстраций к ним. Проведение 
конкурса детских рисунков по теме. 
Изготовление костюмов, шапочек-масок.  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

женский день 

качества  

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин разных 

стран мира. В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как 

день всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские 

8 марта утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Расширять представления об истории Крыма как 

части российской территории; формировать 

гражданскую позицию дошкольников на основе 

исторических событий, связанных с 

воссоединением Крыма с Россией; развивать 

познавательный интерес; воспитывать гордость 

за свое Отечество, чувство патриотизма 

18 марта Праздник «В единстве наша сила!» 

(посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией) для детей старшего 

дошкольного возраста 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 
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Всемирный день 

водных ресурсов 

Задача человечества в целом и каждого человека 

в отдельности - всеми возможными способами 

беречь пресную воду 

22 марта праздник-экспериментирование (с водой и 

землёй); праздник «Да здравствует вода!»; 

дидактическая игра (викторина) «Наш дом 

– Земля» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Праздник 

«Жаворонки» 

Дать первоначальные представления о 

закличках, разучить некоторые из них. 

3 -я неделя марта праздник-развлечение 

 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день театра.  

Международный день театра учреждён 27 марта 

в 1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся 

4-я неделя 27 

марта  

 сюжетно-ролевая игра «Театр»; Конкурс 

театрализованных представлений -

выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; -

посещение театра (с родителями)  

Старший воспитатель  

Воспитатели Групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международный 

день птиц  

 

Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя 

апреля  

выставка «Птицы мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, аппликация); экскурсия 

в зоопарк, лес (с родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья столовая» 

развешивание кормушек для птиц  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день детской 

книги  

 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века, российские - с начала XIX века. Книги для 

детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. 

– золотой фонд российской детской книги.  

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, изготовленных руками 

детей (с помощью воспитателей, 

родителей); экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским писателем, художником 

иллюстратором на НОД на ИД 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день 

12 апреля просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование ракеты, 

презентации, НОД на ИД  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 
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искусственного 

спутника Земли 

  

авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться 

своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия  

Всемирный день 

здоровья  

 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром  

3-я неделя 

апреля   

спортивный праздник (развлечение)  Старший воспитатель  

Инструктор по ФИЗО 

Всемирный день 

Земли   

Всемирный день Земли, посвящённый «мирным 

и радостным Дням Земли» По традиции в этот 

день в разных странах звучит Колокол Мира.  

22 апреля Целевые прогулки:  Весенний город,  

Природа просыпается 

Смотр конкурс «Огород на окне» 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Май 

Праздник весны 

и труда  

У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека  

4-я неделя 

апреля 

Субботник, «трудовой десант» (уборка 

территории); природоохранная 

(экологическая) акция; музыкальное 

развлечение «Весна красна»; беседа о 

профессиях  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

День Победы  День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. В День Победы во многих 

городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного 

Солдата с церемонией возложения венков, в 

крупных городах — праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы широкое 

1 -я неделя мая  Беседы, просмотр видеофильма, 

возложение цветов к памятникам 

погибших, участие в акции «Бессмертный 

полк», конкурс чтецов, музыкальные 

композиции.  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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распространение получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

День музеев. Международный день музеев празднуется во 

всём мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев всегда делает 

обзор связанных с данной темой мероприятий, 

делая их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и Российской Империи 

с 24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения 

3-я неделя май  посещение музеев в холлах 

образовательного учреждения; 

развлечение «В гостях у старинных вещей»  

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Развивать у дошкольников уважительное 

отношение к своей стране, культуре, истории, 

родному языку.  Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как основоположниках славянской 

письменности.  Познакомить со 

старославянским алфавитом, формировать у 

детей представления о сходстве и различии 

современной и славянской азбук 

24 мая «Виртуальная экскурсия в историю 

книгоиздания на Руси»  

НОД «Путешествие азбуки по России» 

НОД Лепка букв славянской 

письменности. 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день друзей  

 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга 

не просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют 

отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник 

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба  

4-я неделя мая конкурс плакатов «Дружат дети на 

планете»; составление фотоальбома 

группы «Наши дружные ребята»; досуг 

«Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных 

произведений) 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть: Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет / авт.-сост. Н.В. Нищева. – Спб.: Детство-пресс, 2014.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

социально  –  

коммуникативное развитие  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева);  

Программа «Я, ты, мы» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева)  
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познавательное развитие  Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. Программа 

«Экология для малышей» (Е.В. Гончарова)  

художественно  –  

эстетическое развитие  

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);   

Программа «Цветные ладошки» (изобразительное искусство) (И.А. Лыкова)   

Программа «Умелые ручки» (художественный труд) (И.А. Лыкова)  

Д.Н. Колдина  Конспекты занятий с детьми 5-6 лет (рисование, лепка, аппликация) – М.,2015.  

физическое развитие  Основы физического воспитания в дошкольном детстве (Парциальная программа) (И.А. Винер-Усманова)  

речевое развитие  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической практике  

Социокультурные истоки книги  для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет): Сказочное слово,  

Напутственное слово,  Светлый образ, Мастера и рукодельницы. Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки» 2015г.  

  

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса  

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса, отражает:   

1) наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях;  

2) проведение профилактических и оздоровительных мероприятий по физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей;    

3) специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Программу «Социокультурные истоки», которая направлена на присоединение детей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. В дошкольном образовании вводится пропедевтика Истоков: программа для дошкольного образования 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Методологической базой программ является социокультурный системный подход к 

истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения.  

 В рамках социокультурного системного подхода разработаны и успешно применяются методики и педагогические технологии, 

устраняющие разрыв между обучением и воспитанием, обеспечивающие преемственность всех ступеней образования, создающие условия для 

гармоничного развития ребенка и воспитателя. Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс развития 

социокультурного опыта индивидуума, группы, общества.   

Основная цель – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребѐнка и окружающих взрослых 

к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.   

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» для дошкольного образования позволяет:   
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✓ создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям 

российской цивилизации;   

✓ развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста;   

✓ обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника;   

✓ создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, повышать педагогическую культуру родителей;  

✓ интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт ее целостного восприятия;   

✓ осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, содержания и педагогических 

технологий;   

✓ обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка.  

Программа реализуется в группе старшего дошкольного возраста от 6 до 8 лет.   

Существенной особенностью является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении итоговых встреч. Активное 

взаимодействие с ребѐнком в условиях МБДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение.   

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг и работа в паре, способствующим 

приобретению всеми участниками процесса социальных, коммуникативных, управленческих навыков.   

Позитивный опыт общения с воспитателями, родителями и сверстниками, ресурс успеха, получаемый на встречах, создают условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчуждённости.   

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей  

К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 6-8 лет («Светлый образ» «Напутственное слово»  

«Мастера и рукодельницы», «Сказочное слово», «Семейные традиции»).  

Книги для развития детей являются составной частью комплекта «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. Они предназначены для совместной работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и проведения итоговых занятий 

по программе.   

Содержание книг для развития детей также носит интегрированный характер. Книги для развития актуализируют знания детей по игровой 

деятельности, развитию речи, познавательному развитию, изобразительной и музыкальной деятельности, художественно – ручному труду.   

Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» осуществляется в совместной деятельности 

при организации режимных моментов через интеграцию различных образовательных областей:   

«Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт);  

«Речевое развитие» (фольклор);   

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества);  

«Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел);   

«Физическое развитие» (народные игры).  
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Целевые ориентиры программы:   

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей.   

• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).   

• Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно 

действовать и достигать результатов).   

• Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний).   

• Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов).   

• Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных  

ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий. 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников, 

изложенные в трудах ученых, представителей петербургской школы Л.М. Маневцовой, Н.Н.Кондратьевой, Т.А. Шиленок: 

▪ системное строение природы; 

▪ понятие «живое» как основа экологического образования; 

▪ единство живой и неживой природы; 

▪ приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

▪ единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Содержание. Содержание парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте: методическое пособие 

(перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста с приложениями, рабочие тетради, 

дневник наблюдения, включая CD- диск). 

Методы экологического образования 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами разнообразных методов: 

-наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о природе); 

-словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольклорных материалов); 

-практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие современные методы: использование элементов ТРИЗ, например, таких, как 

«системный оператор». При проведении опытов по знакомству детей с разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие 

человечки» для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды.  

На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. Но особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. 
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Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют познавательную 

активность детей и приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. Метод игрового проблемного обучения пронизывает все содержание 

программы «Добро пожаловать в экологию!». Он позволяет превратить непосредственно образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, 

как известно, ребенок развивается. 

Программа предполагает использование воспитателями метода наглядного моделирования, разработанного на основе идей известного детского 

психолога Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей ребенка лежит овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования. В экологическом образовании дошкольников метод наглядного моделирования детально 

разработан кандидатом педагогических наук Н.Н. Кондратьевой. 

Модель образовательного процесса 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач. 

Задачи разделены на 3 группы: 

1-я группа- задачи, на формированные у детей экологической культуры. 

2-я группа - задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов речи, мышления, памяти и т. д. 

3-я группа – воспитательные задачи, направленные, в первую очередь, на воспитание у детей познавательного интереса к природе, желания  ухаживать 

за растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения  к ним. В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой 

цели – осознанного отношения детей к природе, формирования у них основ экологического сознания. 

Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях 

-непрерывная непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по форме занятий экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, 

экскурсии, экспериментальные задания. 

Особенность игровых занятий включается в том, что они включают совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Количество занятий носит рекомендательный 

характер. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми.  Занимает ведущее место в формировании у детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы экологического содержания, использование фольклора, труд на природе.  

Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направление предполагает, в первую очередь, создание педагогом условий, 

способствующих возникновению самостоятельности.  Окружающая детей предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. Очень важно, чтобы игры, пособия, модели, книги, продукты детского творчества были доступны детям и 

находились в их свободном пользовании. Таким образом, перспективный план поможет педагогам выстроить работу по реализации парциальной 
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программы «Добро пожаловать в экологию!» системно, в определенном логическом порядке. Педагоги могут вносить изменения в план в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей своего педагогического опыта. 

Приложение к плану включает в себя конспекты образовательной деятельности, экологические наблюдения, опыты и эксперименты, материалы бесед, 

экологические игры, художественную литературу и фольклор. К методическому пособию есть звуковое сопровождение в виде CD – диска с записями 

голосов природы. Звуки природы и классическая музыка помогают детям на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать содержание 

познавательно-экологических занятий, а небольшие проблемные ситуации активизируют мышление. 

Рабочие экологические тетради обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Работа в экологических тетрадях значительно обогащает 

опыт ребенка и позволяет еще раз осмыслить информацию, полученную в беседах, экспериментах, наблюдениях и других видах познавательной 

деятельности. Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради.  Кроме того, 

экологические тетради содержат структурированный диагностический материал.  Педагогическая диагностика необходима педагогу для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. В соответствии с ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития детей 

является профессиональным инструментом педагога и позволяет выявить динамику развития ребенка в ходе реализации программы. 

Демонстрационные картины и динамические модели представляют собой качественный современный иллюстративный материал. Они расширяют 

представления детей о живой природе, помогают детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. Динамические модели 

обеспечивают развитие важнейших операций мышления и формируют у детей осознанное отношение к природе. 

Дидактический материал включает коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. Коллажи и мнемотаблицы широко используются в 

практической работе с детьми. С их помощью у ребенка формируется экологические представления, расширяется словарный запас, развиваются связная 

речь. Зрительная память и логическое мышление. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом 

воспитании детей. Материалы разработаны для детей дошкольного возраста и включают следующие рубрики: «задайте малышу вопрос», «Вместе 

наблюдаем на прогулке», «Почему так происходит?», «Исследуем вместе с ребенком», «Играя, познаем природу» и другие. Их содержание соответствует 

перспективному плану работы и может использоваться при проведении родительских собраний, консультаций, тематических встреч и в других формах 

взаимодействия с семьей. 

 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения, определяющими качество дошкольного образование являются: 

здоровье, толерантность, безопасность, одаренность дошкольников.  

 

№ Программы  Цели и задачи программ реализуемых в 

дошкольном учреждении 

Мероприятия с воспитанниками в рамках реализации программ 

реализуемых в дошкольном учреждении 

1. «Здоровым 

быт здорово!» 

- формирование у дошкольников устойчивой 

мотивации на здоровье и обучение основам 

здорового образа жизни;  

- обеспечение взаимосвязи и коррекции всех            

участников   образовательного процесса в решение 

Сентябрь  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках городского 

праздника «Здоровье».  

Легкоатлетический кросс  «Золотая осень» в зачет VII Спартакиады 

среди дошкольных образовательных организаций и 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации». 
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вопросов формирования и укрепления здоровья 

детей; 

- разработка и внедрение организационно-

педагогических рекомендаций по оптимизации    

условий и режима обучения и воспитания; 

- организация мониторинга и создание банка 

данных уровня здоровья, физического и 

психического развития детей дошкольного 

возраста;   

- организация индивидуально-оздоровительной и 

коррекционной работы для специального 

контингента воспитанников; 

- осуществление преемственности детский сад – 

школа по вопросам сохранения здоровья и 

обучения основам       здорового образа жизни; 

- обеспечение взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса в решении вопросов 

формирования и укрепления здоровья детей; 

-  создание системы управления процессом 

оздоровительно-образовательной работы, через 

информационно-аналитическую  деятельность 

повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

Конкурс газет: 

 «Ах эти солнечные дни. Вот как мы лето провели!» 

Номинации:  

1. «Солнцем озеро согрето, всех зовет купаться лето».  

2. «Наконец-то мы на даче. Каждый день у нас удачен...». 

Октябрь Беседа с детьми на тему: «Овощи и фрукты – полезные продукты». 

Осеннее спортивное  развлечение  «Отправляемся в поход - осень 

в гости нас зовет». 

Ноябрь Соревнования по общефизической подготовке среди 

воспитанников  детских садов Спартакиады муниципальных 

дошкольных образовательных организаций.  

Спортивное развлечение «Как заяц в гости к птичкам ходил».  

Спортивное развлечение «Корзина с играми».  

Декабрь День здоровья в детском саду по теме: «Здоровье – это сила». 

Беседа с детьми на тему: «Врачи - наши помощники».  

Беседа с детьми на тему: «Полезные и вредные привычки». 

Январь Выставка детских рисунков на тему:  «Выбираем спорт! Выбираем 

здоровье!». 

Спортивный досуг «Зимние забавы». 

Февраль Музыкально-спортивный праздник «Мы будущие солдаты». 

Спортивный досуг «Зимние забавы со Снеговиком». 

Спортивное развлечение «Зимушка – зима, спортивная пора». 

Март Соревнования «Лыжня для всех». 

Праздник Масленица (проводы зимы). 

Спортивное развлечение «Малыши - крепыши».  

Апрель  День здоровья в детском саду по теме: «Всемирный день здоровья». 

«Губернаторские состязания».  

Физкультурное мероприятие: «Веселые старты, в зачет VII 

Спартакиады среди дошкольных образовательных организаций» 

Май  Спортивное развлечение Веселые зайчата».  

Спортивное развлечение «Путешествие в страну подвижных игр».  

2. «Умники и 

умницы» 

- создание благоприятных условий для развития 

одаренности детей, расширение возможностей 

для участия способных и одаренных 

дошкольников в окружных и муниципальных 

мероприятиях, творческих конкурсах, выставках; 

- создание обогащенной образовательной среды, 

благоприятной для развития одаренности, 

творческих способностей детей; 

Сентябрь  Совместно с родителями и педагогами конкурс рисунков по 

темам:  

- «Золотая Осень», «Осенний листопад». 

Городское спортивное мероприятие «Кросс нации». 

Октябрь  Театрализованные  досуги по группам «Косолапый приходил – 

теремочек раздавил», «Старая сказка на новый лад», «Любимые 

сказки». 

Городской всесезонный конкурс-фестиваль «Маленькая Осень». 

Шахматный турнир среди детей старшего возраста ДОУ. 
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- развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 

Ноябрь   Творческий конкурс рисунков, посвященный дню Матери «Цветы 

для прекрасной мамы». 

Конкурс рисунков в защиту птиц «Птицы нашего двора». 

Проектная деятельность совместно с детьми и родителями  «Моя 

семья», «Добрый мир», (Социокультурные истоки). 

Региональный фестиваль-конкурс «Математический знайка» 

Региональный фестиваль-конкурс «Шахматный турнир». 

Декабрь  Участие в городских конкурсных мероприятиях «Новогодняя 

игрушка»,  «Новогодняя открытка». 

Городская природоохранная акция «В защиту хвойных деревьев». 

Конкурс чтецов среди групп в ДОУ «Моя Югра».  

Конкурс фотографий «Новогодний Нижневартовск». 

Январь  Городское спортивное мероприятие «Лыжня для всех».  

Интеллектуальный конкурс в ДОУ «Всезнайки». 

Поэтические досуги по группам «Праздник поэзии» (совместно с 

родителями). 

Международный конкурс экологической направленности 

«Человек и природа» для старшего дошкольного возраста 

Февраль  Городской конкур «Юный любитель природы»  

Проектная деятельность экологической направленности 

совместно с детьми и родителями  «Волшебная капелька», «Земля 

– наш общий дом». 

Городской конкурс стихов и рисунков посвященный дню 

защитника отечества «Мой папа самый лучший». 

Март  Городской смотр-конкурс «Самотлорские роднички». 

Городской конкурс детского творчества «Сибирские Увалы» для 

старшего дошкольного возраста. 

Апрель  Природоохранная акция «День Земли» (выставка плакатов 

экологической направленности).  

Городское спортивное мероприятие «Губернаторские состязания». 

Городской конкурс «Звонкая Югринка» 

«Сибирские Увалы» городской конкурс чтецов. 

Май  

  

Городской экологический смотр-конкурс «Марш парков». 

Городской фестиваль-конкурс «Страна почемучек». 

Всесезонный городской конкурс «Маленькая весна». 

В течение 

года 

Участие детей в конкурсах, викторинах, олимпиадах различного 

уровня: муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный. 

Выставки творческих работ воспитанников в ДОО. 

Сдача норм ГТО среди дошкольников старшего возраста. 
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3. «Страна 

пешеходных 

наук»  

- сохранение жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения; активизация работы ДОУ 

по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения, содействие развитию 

творческой активности педагогов по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на 

дорогах, усиление роли родителей в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения 

детей. 

- обеспечение охраны жизни, здоровья 

воспитанников путем создания системы работы по 

воспитанию у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах 

города.  

- развитие у детей способности к предвидению 

возможности опасности  в конкретной 

меняющейся ситуации и построение адекватного 

безопасного поведения; 

- применение разнообразных форм 

сотрудничества и взаимодействия 

педагогического коллектива с родительской 

общественностью, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями.  

 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

 

Март  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль 

Организация и проведение мероприятий в рамках, участия в 

городских профилактических акциях:  

«Шагающий автобус» 

Флеш-моб -  «Засветись - ради безопасности» 

«День памяти жертв ДТП» 

«Декада дорожной безопасности» 

«Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

«Безопасные каникулы!» 

«Дорогу - ребенку» 

«Я - велосипедист» 

«Двухколесная азбука» 

«Безопасный пешеходный переход» 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Образовательная деятельность с воспитанниками в соответствии с 

перспективным тематическим планом 

Не менее 1 

раза в месяц  

Организация встреч с сотрудником, закрепленным за 

дошкольным 

образовательным учреждением для участия в мероприятиях и 

проведения профилактических бесед с воспитанниками 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март  

 

Апрель  

Май 

Организация спортивно - развлекательного  досуга по 

профилактике ДДТТ «Мои друзья дорожные знаки»  

Вопросник  «Дорожная азбука»  

Флеш-моб «Яркий смайлик» 

Досуг «В гостях у светофора» 

 «Уроки безопасности» 

Спортивное развлечение «Правила знаем и соблюдаем» 

Литературная пауза о знаках дорожного движения «Знаки всякие 

нужны»  

ОД «Приключение Маши и медведя в большом городе» 

Театрализованная постановка  «Дорога к теремку» 

По 

утвержденн

ому графику 

посещения 

Проведение практических занятий в кабинете безопасности, с 

использование ЗД макета. 

В рамках 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

Организация и проведение «минуток безопасности», беседы, 

развлечения. 
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В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Проведение бесед с воспитанниками: 

«Внимание, переходи улицу правильно!» 

 « Почему нельзя ходить  и играть на проезжей части»  

«Как безопасно перейти улицу?» 

«Пора не пора – не ходи со двора» 

«Посмотри налево, посмотри направо» 

«Что такое светофор» 

«Пешеходный переход» 

«Правила поведения на тротуаре» 

«Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

Сентябрь 

 Май 

Отработка безопасного маршрута «Дом- детский сад-дом» 

4. «Азбука 

пожарной 

безопасности» 

Цель: формирование у детей дошкольного 

возраста осознанного и ответственного отношения 

к соблюдению правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

- сформировать системные представления детей об 

окружающем мире, о роли и месте электрических 

приборов и предметов домашнего обихода в 

жизни человека; 

- сформировать интерес у детей дошкольного 

возраста к проблеме собственной безопасности в 

быту, на улице, в общественных местах; 

-систематизировать знания детей о причинах 

возникновения пожаров, объяснять, чем опасен 

открытый огонь, подвести к пониманию 

вероятных последствий детских шалостей; 

- продолжать знакомить с профессией пожарного 

и техникой, помогающей тушить пожар; 

воспитывать уважение к труду пожарных; 

- организовать просветительскую работу с 

родителями воспитанников, привлечь внимания 

родителей к проблеме пожарной безопасности. 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

Дидактическая игра «Собери картинку». 

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с пожарной 

сигнализацией. 

Чтение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино дежурство». 

Октябрь  Спортивное развлечение по пожарной безопасности «Пожарные – 

люди отважные». 

Тема беседы: «Первичные средства пожаротушения». 

Моделирование проблемных ситуации «Если в доме что-то 

загорелось…». 

Конкурс рисунков на тему «Осторожно, огонь». 

Проведение тренировочной эвакуации детей в случаи пожара. 

Ноябрь  Встреча с инспектором по пожарной безопасности. 

Дидактические игры «Пожароопасные предметы», «Горит – не 

горит», «Что необходимо пожарному?», «Куда звонит 

Чебурашка?», «Чудесные спички», «Хорошо-плохо», «Отгадай 

загадку». 

Беседа с детьми на тему «Эта спичка-невеличка» с чтением 

стихотворения Е.Хоринской «Спичка-невеличка». 

Проектная деятельность «Огонек». 

Декабрь  Игра – квест «Поиски средств пожаротушения». 

Сюжетно-ролевая игра «Наш дом». 

Экскурсия в прачечную. Закрепление представлений о работе с 

электробытовыми приборами. 

Просмотр презентаций «Электричество в вашем доме». 

Вечер загадок (электробытовые приборы). 

Январь  Обучение ролевому диалогу с инспектором службы спасения. 
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Элементарное детское экспериментирование «Опасные спички», 

«Опасная свеча», «Бенгальские огни». 

Выставка рисунков на тему: «Береги свой дом от пожара». 

Февраль  Инсценировка сказки К.Чуковского «Путаница» 

Проведение тренировочной эвакуации детей в случаи пожара. 

Спортивное развлечение «Юные помощники пожарных». 

Март  Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение рассказа 

В.Подольного «Как человек огонь приручил» 

Проектная деятельность «Огонь зря не тронь!». 

Апрель  30 апреля – «День пожарной охраны». Эстафета «Юный 

пожарный». 

Беседы «Профессия пожарного», «МЧС». 

Чтение стихотворения С.Маршака «Сказка про спички». 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, элементов 

макетов. 

Май  Викторина «День знаний» (о правилах обращения с огнем). 

Беседа «Лесные пожары».Проведение тренировочной эвакуации 

детей в случаи пожара. 

 

Разработка части образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса – это 

творческая работа педагогов, они могут самостоятельно выбирать структуру и содержательное наполнение вариативной части программы, 

ориентируясь на цели, задачи, направленность основной образовательной программы дошкольного учреждения, социальный заказ семьи, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников каждой группы.  

 

Раздел 2.        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание коррекционной работы. 

Содержание работы с детьми по коррекции нарушений речевого развития детей строится на содержании следующей программы: 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 3 до 

8 лет» (автор Н.В. Нищева).  

Каждый из периодов подготавливает детей к изучению нового, более сложного речевого материала на протяжении учебного года. Работа 

учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям:  

• коррекция нарушенного звукопроизношения,  

• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания,  

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе,  

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса,  

• формирование грамматических представлений,  
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• развитие связной речи,  

• развитие мелкой моторики пальцев рук.  

При планировании занятий учитель - логопед опирается на принципы дидактики (от простого к сложному, последовательность, доступность, 

повторяемость, поэтапность, системность и т.д.) и коррекционной педагогики (учет структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей, 

системного подхода, который предполагает взаимодействие всех речевых компонентов, принцип связи речи с другими сторонами психического 

развития и т.д.).  

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР – в логопедической работе с детьми старшей логопедической группы  

преобладают те или иные направления коррекционной работы:  

№ п/п  ОНР  ФФНР  

1.  -коррекция нарушенного звукопроизношения  коррекция нарушенного звукопроизношения  

2.  -развитие просодической стороны речи и речевого дыхания    

3.  -формирование фонематических процессов и подготовка к 

обучению в школе  

-формирование фонематических процессов и подготовка к 

обучению в школе  

4.  -уточнение, обогащение и активизация лексического запаса    

5.  -формирование грамматических представлений  -уточнение грамматических представлений  

6.  -развитие связной речи     

7.  -развитие мелкой моторики пальцев рук    

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста с ТНР 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка  

Развитие самостоятельной 

фразовой речи  Развитие произносительной 

стороны речи 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками чтения 

и письма  

 

I период обучения (сентября, октябрь, ноябрь)  

Лексические темы: «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах», «Фрукты. Труд взрослых 

в садах», «Насекомые и пауки», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы», «Ягоды и грибы. Лес осенью», «Домашние животные», «Дикие животные 

наших лесов», «Одежда, обувь, головные уборы».  
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Задачи:  

расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов  

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка);  

активизировать словообразовательные процессы; 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения (пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая - длинноволосая девочка, громкоговоритель), 

прилагательных с различными значениями соотнесенности 

(плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т.п.); - 

учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище), дифференцированно 

использовать в речи простые и сложные предлоги, 

образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше), сложные составные 

прилагательные (темнозеленый, ярко-красный), 

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец - танцевать - танцовщик - танцовщица танцующий);  

совершенствовать навык подбора и употребления в речи 

антонимов - глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить выкатить, внести- вынести жадностьщедрость, 

бледный- румяный), умение преобразовывать названия 

профессий м.р. в профессию ж.р.  

(воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка); - объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист - спортсмен, 

который играет в футбол), переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда; упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля) 

 

 

 

 

 

Задачи:  

- закреплять умения 

выделять отличительные 

признаки предметов, 

объектов, составлять загадки 

с опорой на признаки 

предметов, навык 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопросно-ответный и 

наглядно-графические 

планы;  

- совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, объектов, 

составления рассказов - по 

серии сюжетных картинок, 

пересказа рассказа, сказки с 

опорой на картинный, 

вопросный планы, 

заучивание потешек, 

стихотворений;  

учить подбирать слова- 

рифмы, составлять пары, 

цепочки рифмующих слов, 

словосочетаний с рифмами, 

анализировать 

причинноследственные и 

временные связи, 

существующие между 

частями сюжета, с 

элементами творчества 

(дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды); -

упражнять в 

конструировании 

предложений по опорным 

словам, в распространении 

Задачи:  

- закреплять навыки 

четкого произношения 

звуков (гласных и 

согласных), звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, текстов; - 

формировать умение 

дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на наглядно-

графическую символику; 

-корригировать 

произношение 

нарушенных  

звуков: (л), (л'),(й)  

 (з'), (ц), (ш),(ж), (р) и 

т.д. - развивать умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

признакам (гласные - 

согласные,  

звонкие - глухие, твердые 

- мягкие, свистящие - 

шипящие и т.д.);  

упражнять в 

произношении 

многосложных слов с 

открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением 

согласных и без них;  

- вводить в речь 

детей слова сложной 

слоговой структуры;  

Задачи:  

- развивать 

произвольное внимание, 

слуховую память, оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные навыки;  

- закреплять понятия 

«звук», «слог»; -

совершенствовать навык 

различения звуков: 

речевых и неречевых, 

гласных - согласных, 

твердых - мягких, а также 

звуков, отличающихся 

способом и местом 

образования и т.д.;  

- формировать 

умения выделять 

начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из 

состава слова (у - утки), 

звуки в слове, например: 

мак;  

- учить анализировать 

звуковой ряд, состоящих 

из двух  

- трех - четырех 

гласных звуков, 

осуществлять анализ и 

синтез прямого и 

обратного  

слога, например: ап, 

анализировать оптико-

пространственные и 

графические признаки 

букв, осуществлять 
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предложений за счет 

введения  

однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений); - 

формировать навыки 

составления 

повествовательного рассказа 

на основе событий заданной 

последовательности, 

предложений с элементами 

творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными 

фрагментами) 

 

- воспитывать 

правильную ритмико-

интонационную и 

мелодическую окраску 

речи 

звукобуквенный анализ и 

синтез слогов, читать и 

печатать сочетания из 2-3 

гласных, слоги, слова (до 5 

звуков 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  III период 

обучения (май, апрель, май)  

  

Лексические темы II период обучения: «Зима. Зимующие  птицы», «Мебель», «Посуда», «Новогодний праздник», «Транспорт», «Профессии», «Труд на 

селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». 

 

Лексические темы III период обучения: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы», «Наша родина — Россия», «Москва — 

столица России. Мы читаем. Русские народные сказки», «Наш родной город», «Неделя детской книги»., «Космос», «Я расту здоровым», «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной», «День Победы», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

Задачи:  

- уточнять и расширять значения 

слов (с опорой на лексические темы);  

- активизировать 

словообразовательные процессы: 

объяснение и  

Задачи:  

- закреплять навыки выделения частей 

рассказа, анализа причинно - 

следственных и временных связей, 

существующих  

Задачи:  

- закреплять и автоматизировать 

поставленные звуки в 

самостоятельной речи; - 

развивать умения 

дифференцировать на слух и в 

речи  

Задачи:  

- развивать оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные навыки;  

-закреплять понятия, 

характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий»,  
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употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение; 

объяснение и практическое употребление 

в речи существительных с 

уменьшительно - ласкательным 

значением (кулак - кулачок - кулачище);  

закреплять употребление обобщенных 

понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, 

садовые, лесные), навыки согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, числительных с  

существительными в роде, падеже; - 

совершенствовать навык употребления в 

самостоятельной речи сложных 

предлогов, умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красный, замечательный, 

великолепный), преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье 

- веселый - веселиться  

- веселящийся);  

- учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.), слова - синонимы в 

самостоятельной речи  

(молить - просить - упрашивать; 

плакать - рыдать - всхлипывать)  

между ними, распространения 

предложений за счет введения в них 

однородных членов предложения, 

пересказа сказок, рассказов с 

распространением предложений, с 

добавлением эпизодов, с элементами 

рассуждений, с творческим введением 

новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета), 

составления рассказов - описания 

(одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении), умения составлять 

словосочетания, предложения с 

рифмующими словами, развернутого 

рассказа о каком либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, 

последовательно описания действий, 

поступков, его составляющих;  

- заучивать стихотворения, потешки;  

учить составлять рассказ по картине, 

серии картин  

оппозиционные звуки: (р) - (л); (с)- 

(ш);  

(ш) - (ж) и т.д.,  

анализировать свою речь и 

речьокружающих на предмет 

правильности ее фонематического 

оформления;  

- формировать тонкие 

звуковые дифферен- цировки (т) -  

(т') - (ч'), (ш) - (щ) (ц), (ч') -  

(щ) и т.д.;  

- продолжать работу по 

исправлению нарушенных  

звуков (р), (р'), (ч'), (щ'), по 

воспитанию правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой 

интонационно мелодической 

окраски; совершенствовать навыки 

употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости  

  

«твердый», «мягкий», 

изученные ранее буквы, 

графические и оптико-

пространственные признаки 

изученных букв; формировать 

навыки дифференциации 

написания изученных букв, 

слогов, слов (например: лапа), 

преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, 

ударения или добавления буквы 

(му - пу, мушка, пушка, кол - 

укол и т.д.), навык беглого, 

сознательного, послогового 

чтения коротких текстов; 

операции звукослогового 

анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем 

слов (например: вата, кот); - 

знакомить с буквами, 

обозначающими звуки, близкие 

по артикуляции или 

акустическим признакам  

(с)-(ш) (т)-(д) (п)-(б) и т.д., со 

словами более сложной 

слоговой структуры (шапка, 

кошка); -учить анализировать, 

выкладывать из букв разрезной 

азбуки слова, небольшие 

предложения, читать аналитико 

- синтетическим способом 

слова, определять количество 

слов в предложении, их 

последовательность;  

- дать понятие «ударный 

гласный звук ввести изученные 

буквы в наглядно - 

графическую схему слова  
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Перспективное планирование индивидуальной работы с детьми ТНР  

Содержание работы  Виды работы  

Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания 

1.Игры, направленные на развитие зрительного внимания и памяти:  

2.Игры, направленные на развитие слухового внимания и памяти:  

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Основной  комплекс 

 артикуляционной гимнастики 

1. Упражнения, направленные на развитие челюстей  

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ  

3.Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка  

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Начальный комплекс артикуляционной 

гимнастики при стёртой дизартрии 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ, мышц языка, щёк  

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий 

правильный артикуляционный уклад для 

свистящих звуков 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ  

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка  

3.Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания  

4.Упражнения, вырабатывающие умение образовывать желобок посередине языка  

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий 

правильный артикуляционный уклад для 

шипящих звуков 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ  

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка  

3.Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания  

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий 

правильный артикуляционный уклад для 

звуков [л ], [ль ] 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ;  

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка; 3.Артикуляционные 

упражнения с тренировкой речевого дыхания;  

для дизартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и жевательно-артикуляторных мышц  
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Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий 

правильный артикуляционный уклад 

для звуков [р ],[рь ] 

1.Упражнения, направленные на развитие подвижности губ;  

2.Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка;  

3.Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания;  

4.Упражнения  для растягивания подъязычной уздечки (при необходимости)  

Постановка и коррекция звука 1.Знакомство с артикуляцией звука  

 

Постановка свистящих звуков   1.межзубная артикуляция (временно при боковом и шипящем сигматизме); 

2.опора на звук [х] (шёпотом произнести звукосочетание ихи, а затем повторить его со сжатыми 

зубами);  

3.произнесение звука со сжатыми зубами (временно при межзубном сигматизме);  

4.работа над вспомогательными звуками:  

5.многократные удары кончика языка у верхних дёсен (шёпотное с нижнего подъёма «т-т-т») с 

присоединением голоса («д-д-д») 

Постановка свистящих звуков  

1. выполнение сильного задувания, вызывающего звукосочетание «тс-с-с» 

2. опора на кинестетические ощущения (для звуков [з], [зь];   

3. механическая помощь:  

4. удержание кончика языка у нижних резцов шпателем  

5. отжимание нижней губы шпателем книзу (при губнозубном сигматизме)  

6. образование «желобка» при помощи зонда (тонкой палочки)  

Постановка шипящих звуков 1.постановка звука [ш] от арт. упражнения «Чашечка»;  

2.постановка звука [ш] от [р ];  

3.постановка звука [ш] от [т];  

4.постановка звука [щ] от звука [ш];  

5.постановка звука [ч] от звукосочетания тш;  

6.опора на кинестетические ощущения (для звука [ж]; 7) механическая помощь:  

7.поднимание вверх широкого язычка при произнесении звука [с]  

8.отодвигание кончика языка вглубь от верхних резцов при произнесении звука [т] (при 

постановке звука [ч])  
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Постановка звука Л 1.вызывание межзубного звука Л:  

улыбнуться, прикусить широкий кончик языка и протяжно произнести звук [а] или [ы]  

2.механическая помощь при постановке звука: прижатие шпателем широкого языка к верхним 

дёснам.  

 

Постановка звука [Р]   1.работа над вспомогательными звуками:  

2.многократные удары кончика языка у верхних дёсен (шёпотное «т-т-т»)  

3. присоединение голоса: д-д-д  

  4.выполнение сильного задувания, вызывающего дрожание кончика языка («т-т-т-т-ттррр»)         

механическая помощь при постановке звука:  

5.удерживание кончика языка у верхних дёсен шпателем  

6.вызывание дрожания кончика языка от звуков «дддд» или звукосочетания «джжж»  

Коррекция звука Работа над:  

а) точностью  

б) чистотой (без вспомогательных движений)  

в) плавностью (без толчков)  

г) силой (с напряжением)  

д) темпом (от замедленного к быстрому)  

е) достижение устойчивости достижения результата  

Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 
Работа над голосом:  

а) вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса  

б) произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и высоты голоса   

Работа над дыханием:  

а) выработка плавного длительного выдоха  

б) работа над силой выдоха  

Автоматизация поставленного 

звука в речи 

Работа над звуком:  

1.Изолированное произнесение  

2.Звук в слогах  

2.Звук в словах и в словосочетаниях  

3.Звук в предложении  

4.Звук в тексте  
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Развитие фонематического 

восприятия, фонематических 

представлений и аналитико - 

синтетической деятельности 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова  

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, слово  

2. Запомнить на слух и повторить ряд слогов, слов в определённой последовательности  

3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду звуков, слогов, слов  

4. Удержать в памяти ряды слогов, слов (воспроизведение с показом картинок)  

5. Отхлопать ритмическую структуру слова  

 2. Формирование фонематического анализа  

1. Определить первый звук в слоге, слове  

2. Определить последний звук  

3. Определить место звука в слове (в начале, в середине, в конце)  

4. Определить последовательность звуков в слове  

5. Определить количество звуков в слове  

3. Развитие фонематического синтеза  

1. Составить из названных звуков слог, слово:  

2. данных в ненарушенной последовательности;  

3.  данных в нарушенной последовательности  

 4. Развитие фонематических представлений  

1. Подобрать слово на заданный звук, слог  

2. придумать слово по количеству данных звуков, слогов  

3. подобрать картинки на заданный звук  

4. преобразовать слова:  

5. добавить начальный или конечный звук;  

6. изменить гласный или согласный звук;  

7. назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке;  

8. разгадать ребусы, шарады  

Дифференциация звуков, сходных 

артикуляционно и акустически 

Работа над звуками:  

1. Дифференциация звуков на слух  

2. Дифференциация звуков в слогах  

3. Дифференциация звуков в словах  

4. Дифференциация звуков в словосочетаниях, предложениях, текстах  
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Развитие мелкой моторики рук 1. Развитие движений кистей и пальцев рук (для дизартриков):  

2. Выполнение упражнений пальчиковой гимнастики  

3. Штриховка  

4. Обведение шаблонов  

5. Вырезание ножницами разных фигур  

6. Сортировка по сортам семян, по цвету мозаик  

7. Сжимание резиновой груши при одновременном направлении воздушной струи на 

определённые цели  

  

2.2. Описание ведущих видов деятельности в разный возрастной период. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная активная деятельность. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что 

специфический процесс усвоения или присвоения ребенком достижений предшествующих поколений людей, который является главным 

процессом, характеризующим психическое развитие ребенка, осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

происходит формирование его личности. Это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той деятельности, которая на данном 

этапе онтогенеза является ведущей.   

Ведущая деятельность - это та деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование у него основных психологических новообразований на данной ступени развития деятельность, в форме 

которой возникают и внутри которой дифференцируются другие новые виды деятельности. В ведущей деятельности формируются и 

перестраиваются психические процессы (например, в игре - воображение, в учении - логическое мышление).  

Каждая ведущая деятельность способствует проявлению характерных именно для этого возраста психологических новообразований, а 

переход от одной ведущей деятельности к другой знаменует собой смену возрастного периода. Признаком перехода от одной возрастной 

стадии к другой является изменение типа ведущей деятельности, ведущего отношения ребенка к действительности. Но при этом предыдущая 

деятельность не исчезает, а лишь утрачивает определяющую роль в развитии. Каждая стадия психического развития ребенка (каждая новая 

социальная ситуация развития) характеризуется соответствующим типом ведущей деятельности. Признаком перехода от одной стадии к 

другой является изменение ведущего типа деятельности. Ведущая деятельность характеризует определенный этан развития, выступает 

значимым критерием его диагностики. Ведущая деятельность не появляется сразу, а проходит свое развитие в рамках той или иной социальной 

ситуации. Появление в каждом периоде развития новой ведущей деятельности не отменяет предшествующую. Ведущая деятельность 

обусловливает основные изменения в психическом развитии, и прежде всего появление новых психических образований.   

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5  

образовательных областях   



47  

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области – ФГОС ДО п.2.6):  

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие;   

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

Особенности осуществления образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – ОД фронтальные и подгрупповые 

формы) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательная деятельность носит светский 

характер.  

2. Национально-культурные особенности  (региональный компонент) осуществления образовательной деятельности:  

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

б) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона.  

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.    

Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

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

• Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.  

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

внимательности, сопереживании, деликатности.   

• Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

• Воспитывать искренность и правдивость.   

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

 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

• Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными 

природой каждому из полов.   

• Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

• Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу.   

• Приобщение детей к славянской народной культуре.   

• Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

Развитие игровой 

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», «Царевналягушка», «Кот, 

петух и лиса».   
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Совместная трудовая 

деятельность 

• Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

• Формировать умение работать в коллективе.   

• Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

• Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.   

Формирование основ 

безопасности в быту 

• 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.   

 

2.4.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, сюжетно-ролевая игра.        

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста  

  

Характеристика сюжетной самодеятельной игры:  

Основа сюжетно-ролевой игры – 

мнимая или воображаемая ситуация 

Характерная  черта  – 

самостоятельность детей 

Через игру ребёнок воплощает свои 

взгляды, представления 

Дети отражают отношение к 

тому событию, которое они 

разыгрывают 

Предпосылки сюжетно - ролевой игры:  

Первый этап – ознакомительная 

игра  

Второй этап – отобразительная игра  Третий  этап  –  сюжетно- 

отобразительная игра  

Взрослый организует 

предметноигровую деятельность 

ребенка, используя разнообразные 

игрушки и предметы  

Действия ребёнка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью  

определённого эффекта  

Дети активно отображают 

впечатления, полученные в 

повседневной жизни  

  

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова):  

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей  

Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть  

Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью  
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Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу  

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к содержанию игры  

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий  

Компоненты сюжетно - ролевой игры:  

Сюжет игры Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих.  

Содержание игры То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности.  

Роль Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

о данном персонаже.  

Подборка игр для детей 6-7 лет 

 

Игры 

экспериментирования  

Игры с природными 

объектами  

Игры с игрушками  

Игры с животными  

Название/ месяц / №  

Сентябрь  

1.Игра-экспериментирование  

«Прозрачная вода»  

2.Игра-экспериментирование  

«Чистящая вода»  

 Октябрь    

3.Игра-экспериментирование  

«Какой формы мыльце?»  

4.Игра-экспериментирование  

«Делаем мыльные пузыри»   

Ноябрь  

5.Игра-эксперимент   

«Три сестрички»  

6.Игра-эксперимент   

«Теплое-холодное»  

Декабрь  

7. Игра «Голосок водички» 

8.Игра-эксперимент 

«Полянка красок».  

Январь  

Цель  

Познакомиться с водой, ее свойствами (прозрачная, без запаха, 

льется).  

Сформировать умения и навыки по использованию воды.   

Получить или закрепить представления, что вода смачивает и 

очищает.  

Сформировать умение (навык) мыть руки водой через 

практикование и экспериментирование с водой.  

Получить или закрепить представления о мыле, его полезных 

свойства;  

Сформировать и закрепить умение (навык) мыть руки с мылом 

через практикование и экспериментирование. Познакомить детей 

со способом изготовления мыльных пузырей, со свойствами мыла: 

может растягиваться, образует пленочку, меняет цвет. 

Поддержать интерес к здоровье - сберегающим предметам.  

Сформировать зрительное восприятие трех состояний воды 

(парообразное, жидкое, твердое).  

Сформировать тактильное восприятие теплого и холодного 

состояния воды.   

Сформировать слуховое восприятие звука воды.  

Сформировать зрительное восприятие желтого и красного цвета.  

Сформировать представлений о свойствах и особенностях снега;  

Предполагаемый 

результат. 

Играют в игры с 

природными 

объектами. 

Сформированы 

знания о природных 

объектах и умение их 

использовать в 

повседневной жизни.  
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9.Игра- эксперимент   

«Снег-снежок»  

10.Эксперимент «Таяние»  

Февраль  

11.Эксперимент «Превращение».  

12. Игра-эксперимент «Камушки»  

Март  

13.«Эти забавные картинки»  

14.Игра - эксперимент   

«Вот какой песочек»  

Апрель  

15.«Сюрприз»  

16.«Следы ручек»  

Май  

17.Игра эксперимент  

 «Волшебная водичка»  

18.Игра-эксперимент   

«Попробуй на вкус»  

(«Познавательно-

исследовательская деятельность 

как направление развития 

личности дошкольника», Нищева 

Н.В.)  

Развить логического мышления (умозаключение) и сформировать 

представление детей о составе снега.  

Сформировать представление детей о взаимодействии талого 

снега и холода.  

Сформировать представление детей о камнях.  

Развитие воображения и мелкой моторики пальцев рук  

Закрепить знания детей о свойства и особенностях песка.  

Формирование тактильного восприятия сухого песка. 16. 

Формирование представлений об особенностях влажного песка  

Закрепление знаний детей о свойствах и особенностях воды  

Сформировать вкусовое восприятие воды. 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры  

Сюжетно– 

отобразительные • 

Сюжетно-ролевые • 

Режиссерские  

Театрализованные  

Сентябрь  

1.«Дом, семья»    

2. «Детский сад»    

3.«Школа»  

Октябрь  

4.«Библиотека»      

5.«Скорая помощь»   

6.«Поликлиника»  

 Ноябрь    

7.«Больница»  

8.«Ветеринарная лечебница»  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей,  

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры.  

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

Сформировано умение 

согласовывать тему игры; 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре: 

договариваться, мириться, 

уступать, убеждать.  
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9.«Аптека»  

 Декабрь      

10.«Магазин»  

11.«Швейное ателье»    

12.«Фотоателье»  

 Январь    

13.«Парикмахерская»  

14.«Салон красоты»     

15.«Строительство»   

Февраль  

16.«Строим дом»  

17.«Зоопарк»   

18.«Цирк»  

Март  

19.«В кафе»  

20.«Путешественники»    

21.«Космонавты»  

Апрель 

22. «Кругосветное путешествие»  

23.«На дорогах города»   

24. «На станции технического  

обслуживания автомобилей»  

Май  

25.«Пограничники»   

26.«Мы – военные разведчики»  

27.«Мы – спортсмены»    

(Картотека сюжетно – ролевых игр 
для старшего дошкольного   

возраста Глазова М.А.,  

Шалагинова  

Е.С., 2013 г.)  

Театрализованные игры:  

Сентябрь  

1.Игра:  «Веселый 

СтаричокЛесовичок»  

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

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

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений.   

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами.  

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития.  

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место.  

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры.  

Сформировано умение 

детей создавать 

творческие группы 

для подготовки и 

проведения спектаклей, 

концертов, используя все 

имеющиеся возможности.  

Умеют выстраивать 

линию поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, 

сделанные своими 

руками. для подготовки и 

проведения спектаклей, 

концертов, используя все 

имеющиеся возможности.  

Умеют выстраивать 

линию поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, 

сделанные своими 

руками. 
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2.«Поиграем – угадаем» (А Босева)  

Октябрь  

3.Игра «Зеркало»  

4.Игра «Телефон»  

Ноябрь  

5.Игра: «Как варили суп» на 

имитацию движений  

6.Игра-пантомима «Сугроб»  

Декабрь  

7.Игра-пантомима «Медвежата» 

8.Игра «Подбери рифму»  

Январь   

9.Игра-пантомима «Нос, умойся!»  

(по стихотворению Э. 

Мошковской)   

10.Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» А. 

Апухтина.  

Февраль  

11.Игра на пальцах (Л.П.Савина)  

«Братцы»  

12.Разыгрывание ситуации  

«Не хочу манной каши!»  

Март  

13.Пантомима «Утренний туалет»  

14.Разыгрывание стихотворение  

Б.Заходера: «Плачет киска…»  

Апрель  

15.Расскажи стихи руками  

16.Игра «Давайте хохотать»  

Май  

17.Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как считает?»  

М.Карим  

18.Расскажи стихи с помощью 

мимики и жестов.  

Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать 

себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Учить пользоваться разными интонациями.  

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок 

произносит свои слова по тексту с разной интонацией, дети 

повторяют.  

2.Развивать пантомимические навыки.  

3.Развивать монологическую речь.  

4.Развивать фантазию, диалогическую речь.  

5.Развивать воображение и пантомимические навыки.  

6. Развивать выразительность мимики и жестов.   

7. Развивать пантомимические навыки  

8.Развивать чувство рифмы.  

9.Развивать инициативность пантомимические навыки.  

10.Побуждать к активному участию в инсценировке.  

11.Развивать мелкую моторику пальцев.  

12.Учить интонационно-выразительно проговаривать фразы.   

13.Развивать воображение, выразительность жестов.  

14. Развивать пантомимические способности, любовь к 

животным.  

15.Побуждать детей к импровизации.  

16. Развивать навыки импровизации и  

17.Развивать интонационную выразительность речи.  

18.Развивать пантомимические навыки у детей. 

монологическую речь.  
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«Убежало молоко» (М. 

Боровицкая) (Картотека 

театрализованных игр.  

Капуста Л.Я.) 

 

 

Подборка игр для детей 6-7 лет 

Обучающие игры 

Сюжетно 

дидактические  

Подвижные 

Музыкально 

дидактические  

Учебные  

Название/ месяц / №  

Дидактические игры  

Сентябрь  

1.«Что где растет?»  

2.«Что лишнее?»  

3.«Мое облако».   

4.«Насекомые».  

Октябрь  

5.«Третий лишний».  

6.«Да и нет».  

7. «Цветы».  

8.«Расскажи без слов».  

Ноябрь  

9.«Похож не похож».  

10.«Охотник».  

11.«Живая и неживая природа».  

12.«Отгадайте что за растение».  

13.«Что за птица?» 

Декабрь  

14.«Узнай чей лист».   

15.«Бывает не бывает» (с мячом).  

16.«Найди пару».  

17.«Лесник».  

Январь  

 18.«Природа и человек» I      

19. «Природа и человек» II  

20.«Придумай сам».  

Цель  

Дидактические игры  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять 

правила игры.  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.).  

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предполагаемый      

результат 

Сформировано умение 

детей подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Закреплено 

умение выполнять 

правила игры. 
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21 «Кто где живет».  

Февраль  

20. «Птицы».   

21. «Не зевай (птицы зимующие, 

перелётные).  

22. «Назови три предмета»  

25. Март 

26. «Природа и человек».  

27. «Закончи предложение».  

28. «Когда это бывает?»  

29. «Это правда или нет?»  

30. «Какое время года?» 30. 

«Третий лишний» (растения)  

 31. «Отгадай что за растение».  

Апрель  

32.«Хорошо плохо».  

33. «Добрые слова».  

34. «Отгадай что за птица».  

35. «Загадай мы отгадаем».  

36. «Что сажают в огороде?»  

37. «Что будет если …»  

Май  

38.«Что растет в лесу?»  

39.«Магазин «Цветы»  

40. «Что за чем?»  

41. «Накорми животное».   

42. «Отгадай насекомое».  

(Картотека игр Щавелева О. А.,  

Халяпина И.А. 2011 г.)  

  

  

 

 Подвижные и малоподвижные 

игры (Региональный компонент 

– игры народов ханты и манси)  

Сентябрь  

Подвижные игры  

Продолжать приучать детей самостоятельно  

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх 

с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  
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1.«Лягушки и цапля»  

2.«Быстро возьми, быстро положи».  

3. Хейро.  

Октябрь  

4.«Кто скорее докатит обруч до 

флажка?»    

5.«С кочки на кочку» Игра 

эстафета. 6.«Куропатки и 

охотники»   

Ноябрь  

7.«Охотники и зайцы»  

8.«Удочка»     

9. «Ловкий оленевод»  

Декабрь  

10.«Ловишка с мячом»    

11.«Отбери мяч у противника 

ногой». Элементы футбола    

12. «Тройной прыжок»    

Январь  

13.«Погрузка овощей»  эстафета    

14.«Попади и сбей кеглю»   

15. «Успей поймать!»  

Февраль  

16.«Займи пустое место»    

17.«Чья команда забросит больше 

мячей в корзину»   

18. «Перетягивание каната»    

Март  

19.«Собери пирамиду»  

20.«Забей гол в ворота»   

21. «Важенки и оленята»    

Апрель  

22.«Найди, где спрятано»  

23. «Из семечка – в дерево»   

24.«Рыбаки и рыбки»  

  Май  

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками.  

Развитие произвольности; ловкости, быстроты реакции.  

Развитие быстроты реакции, оперативности мышления, 

сноровки.    

Развитие произвольности; ловкости, быстроты реакции.  

Развитие ловкости, быстроты реакции, произвольности 

действий.  

Развитие произвольности, находчивости; умения 

ориентироваться в пространстве.   

Развитие ловкости, внимания при бросании мяча в цель.  

Развитие быстроты реакции, сноровки, оперативности 

мышления  

Развитие ловкости, внимания, находчивости, произвольности 

действий.  

Развитие выразительности движений, ловкости при бросании 

мяча в цель Развитие выразительности движений, умения 

ориентироваться в пространстве.   

Развитие произвольности психических процессов, быстроты 

реакции, сноровки и находчивости.  

Соблюдать правила спортивной игры.  

Развитие равновесия при прыжках с одной ноги на другую.  

Развитие равновесия. Умение найти верный способ движений в 

определённых условиях.  

Формировать умение ориентироваться на слово при организации 

действий как условие развития его произвольности.  

Развитие ловкости, внимания при ловле мяча и перебрасывания 

его друг другу.  

Развитие произвольности действий, ловкости; умение 

ориентироваться в пространстве.  

Развитие меткости, находчивости, ловкости; умение 

ориентироваться в пространстве.  

Развитие равновесия. Умение найти верный способ движений 

при перетягивании каната.  

Развитие умения ориентироваться на действия других при 

построении индивидуального действия; быстроты реакции.  
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26.«Смелые ребята»  

27. «Ручейки и озера»  

(Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений, М.М. 

Борисова,2009), (П/и народов 

ханты и манси. Приложение 

Развитие произвольности и самостоятельности; упражнять в 

точности движений, быстроте реакции на сигнал.  

Упражнять в быстром беге, увертывании, развивать ловкость.        

Развитие слухового внимания, ловкости, произвольности 

действий.  

Развитие выразительности движений, воображения; овладение 

языком движений, произвольности.  

Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

Развитие умения ориентироваться на действия других при 

построении индивидуального действия; быстроты реакции.  

Упражнять в быстром беге, развивать ловкость.     

Развитие произвольности; ловкости, быстроты реакции при 

построении в круг.  

 

Досуговые игры  

Интеллектуальные  

Игры-забавы, 

развлечения 

Театрализованные 

Празднично-

карнавальные 

Компьютерные  

Музыкальные игры  

1.Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна;  
2.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

3.«Будь ловким!», муз. Н.  

Ладухина; 4.«Игра с бубном», муз.  

М. Красева; 5.«Ищи игрушку»,  

6.«Будь ловкий», рус.нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова;   

7.«Летчики на аэродроме», муз. М.  

Раухвергера;   

8.«Найди себе пару», латв. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко;   

9.«Игра со звоночком», муз. С.  

Ржавской;  

10. «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой;  

11.«Погремушки», муз. Т.  

Вилькорейской;  

12. береги обруч», муз. В. Витлина;  

13.«Найди игрушку».  

Музыкально-дидактические  

игры  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать 

танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать 

умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки  
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Развитие звуковысотного слуха.  

1.«Музыкальное лото»,  

2.«Ступеньки»,  

3.«Где мои детки?»,   

4.«Мама и детки».  

 

 Развитие чувства ритма.  

 5.«Определи по ритму»,  

6.«Ритмические полоски»,  

7. «Учись танцевать»,   

8.«Ищи».  

Развитие тембрового слуха.  

9. «На чем играю?»,  

10. «Музыкальные загадки»,  

11.«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха.  

12.«Громко, тихо запоем»,  

13.«Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти.  

 14.«Будь внимательным»,  

15.«Буратино»,   

16.«Музыкальный  

магазин»,   

17.«Времена года»,   

18.«Наши песни».  

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

1.«Небо синее»,  

2. «Смелый пилот», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. М. Долинова;   

3.«Дон-дон», рус. нар. песня, обр, 

Р,  

Рустамова;   

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.  
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4.«Гори, гори ясно!», рус.нар. 

мелодия;  

5.«Пастушок», чеш. нар.мелодия, 

обр. И. Берковича;   

6.«Петушок», рус.нар. песня, обр.  

М. Красева;   

7.«Часики», муз. С. Вольфензона;   

8.«Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус.нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонникова, Литвинова 

М.Ф. Русские народные 

подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста Издательство 

Айрис – пресс 2004 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой  

Первый принцип:  

для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними  

Второй принцип:  

на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры  

Третий принцип: на каждом возрастном 

этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на 

осуществление  

игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам  

 

2.4.2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: формирование предпосылок экологического сознания  

(безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ.  

✓ Формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами (ножницы), выполнение правил поведения на улице в транспорте, во время прогулке на природе и т. д.;  

✓ Знакомить с правилами, ограничивающие контакты с незнакомыми людьми;  

✓ Обучать детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными;  

✓ Обучать детей ориентироваться на дорогах при переходе улиц, перекрестков при обязательном условии, держась за руку взрослого;  

✓ Формировать установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах;  
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✓ Формировать представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов);  

✓ Способствовать запоминанию ребенком домашнего адреса своего места жительства и умения при необходимости обратиться к 

сотруднику полиции.  

✓ Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части.  

✓ Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными знаками и 

знаками сервиса.  

✓ Закреплять навыки поведения в общественном транспорте.  

✓ Расширять знания о городском транспорте.  

✓ Продолжать знакомить с дорожными знаками.  

✓ Познакомить с правилами поведения на железной дороге.  

 

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Безопасность»  

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы» ПДД  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый 

результат  

Варианты итоговых 

мероприятий (события, 

праздники, события)  

Кол 

-во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  «Дорожные 

знаки для 

пешеходов» 

Отработка 

безопасного 

маршрута 

«Дом-д/саддом»  

Закрепить умение 

различать дорожные знаки.  

  

  

Сформированы знания о 

дорожных знаках.   

  

  

  

«Перекресток» – досуговая 

развлекательная игра.  

«Приключение Домовенка Кузи»  

1  30  

2.  Октябрь  «Такие разные 

машины»  

Знакомство детей с 

различными видами 

транспорта.  

Сформированы знания о 

различных видах 

транспорта  

«Почему шумит улица?» – 

экскурсия.  

«Азбуку дорожную детям знать 

положено»  

1  30  

3.  Ноябрь  «Мой приятель 

светофор»   

Закреплять знания о 

сигналах светофора и о 

правилах поведения на 

улице.  

Сформированы знания о 

сигналах светофора и о 

правилах поведения на 

улице.  

Чтение, аппликация.  

Вопросы беседы: Для чего нужен 

светофор? Какой цвет светофора 

запрещает (разрешает) идти? 

1  30  
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Разучивание рифмованного 

правила. Сказка о Василисе 

Премудрой, Иванушке и 

дорожной азбуке  
4.  Декабрь  «Дядя Степа 

милиционер»   

Знакомство с работой 

милиционера 

регулировщика.  

Сформированы знания о 

работе милиционер а 

регулировщика.  

Чтение, инсценировка. Вопросы 

беседы: Зачем нужен 

милиционер-регулировщик? Где 

обычно стоит постовой?  

1  30  

5.  Январь  Загадки о 

транспорте.  

Знакомство с транспортом 

и правилами поведения в  

Сформированы знания о 

транспорте  и правила  

Отгадывание загадок. Сюжетное 

рисование. Вопросы беседы:  

1  30  

  «Пассажир»  нем.  поведения в нем.  Как нельзя себя вести в 

транспорте?   

Какие правила поведения в 

транспорте нарушил главный 

герой?  

  

6.  Февраль  «Внимание! 

Переходим 

через улицу»  

Формировать у детей 

привычку соблюдать 

правила дорожного 

движения.  

Сформирована у детей 

привычка соблюдать 

правила дорожного 

движения.  

Выставка коллажей   

«Внимание!  Переходим  через 

улицу» Викторина «Пешеход на 

улице»  

1  30  

7.  Март  «Волшебный 

мяч»  

Знакомство с правилами 

поведения во дворе.  

Сформированы знания о 

правилах поведения во 

дворе.  

Чтение, настольный театр, 

режиссерские игры. Вопросы к 

беседе: Какие правила поведения 

во дворе вы знаете?  

В какие игры можно играть во 

дворе? «Азбука дорог»  

1  30  

8.  Апрель  «Самый лучший 

переход»   

Уточнение знаний о 

переходах.  

Сформированы знания о 

переходах  

Чтение, сюжетное рисование. 

Вопросы беседы: Для чего нужен 

подземный переход? В каких 

местах он находится? «Колобок – 

румяный бок – всем лесным 

зверям помог»  

1  30  

9.  Май  «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

Обобщение и закрепление 

знаний о правилах 

Сформированы знания о 

правилах безопасного 

поведения на улице.  

Вопросы к беседе: Какие правила 

поведения на улице вы знаете? 

1  30  
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переходили» А. 

Иванов. 

Литературная 

викторина. 

Отработка 

безопасного 

маршрута 

«Дом-детский 

сад-дом»  

безопасного поведения на 

улице.  

Все ли герои правильно вели себя 

на улице?  

Какие правила они нарушали?  

Викторина «Зеленый огонек» 

«Путешествие в страну 

Мультипульти» Квест  «В 

поисках дорожных знаков» 

 

 

Личная безопасность  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты итоговых 

мероприятий  

(события, праздники, 

события)  

Кол 

-во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  «Опасные  

предметы»  

  

  

Рассказать об опасных 

предметах, таких как иглы, 

булавки, лекарства, где 

необходимо хранить такие 

предметы, чтобы не 

причинить вреда себе и 

окружающим.  

Сформированы представления об 

опасных предметах, таких как 

иглы, булавки, лекарства, где 

необходимо хранить такие 

предметы, чтобы не причинить 

вреда себе и окружающим.  

Выставка рисунков  

«Опасные предметы»  

  

1  30  

2.  Октябрь  «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми 

старшими 

приятелями»  

Обсудить опасные ситуации, 

которые могут произойти при 

контакте с незнакомыми 

людьми, научить 

правильному поведению в 

таких ситуациях.  

Сформированы представления об 

опасных ситуациях, которые могут 

произойти при контакте с 

незнакомыми людьми, умеют 

правильно вести себя в таких 

ситуациях.  

Викторина   

«Опасные ситуации»  

1  30  
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3.  Ноябрь  «Ухудшение 

экологической  

ситуации»  

  

Рассказать детям о том, что 

ухудшение экологической 

ситуации представляет угрозу 

здоровью человека. 

Необходимо выполнять 

привычные требования: не 

пить не кипяченую воду, 

мыть руки перед едой, мыть 

овощи и фрукты.  

Сформированы представления о 

необходимо выполнять привычные 

требования: не пить не кипяченую 

воду, мыть руки перед едой, мыть 

овощи и фрукты.  

  

Создание альбома  

«Витамины на столе»  

1  30  

4.  Декабрь  «Открытое  

окно, балкон как 

источник 

опасности».  

  

  

Рассказать детям, что особую 

опасность в помещениях 

представляют открытые окна 

и балконы. Напомнить, что 

без взрослого на балкон не 

выходить, на подходить к 

окну.  

Сформированы представления что 

без взрослого на балкон не 

выходить, на подходить к окну.  

Просмотр 

видеофильма  

1  30  

5.  Январь  «По  Познакомить детей с  Сформированы представления об  Выставка рисунков   1  30  

  тропинкам я 

бегу, без 

тропинки не 

могу»  

электричеством. Раскрыть 

роль электричества в быту. 

Закрепить у детей 

представления об 

электроприборах, об их 

значении, о правилах 

безопасного общения с ними.  

электричестве. Имеют 

представление о пользе 

электричества в быту. Имеют 

представления об электроприборах, 

об их значении, о правилах 

безопасного общения с ними.  

«Это опасное 

электричество»  

  

6.  Февраль  «Если чужой 

приходит в 

дом».  

  

  

Разъяснить детям, что 

опасности могут подстеречь 

их не только на улице, но и 

дома, поэтому нельзя входить 

в подъезд одному, нельзя 

открывать дверь чужим.  

Знают, что опасности могут 

подстеречь их не только на улице, 

но и дома, поэтому нельзя входить 

в подъезд одному, нельзя 

открывать дверь чужим.  

Просмотр 

видеофильма   

1  30  

7.  Март  «Ребенок и 

природа»  

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть  пи контакте с 

уличными животными.  

Сформированы представления о 

том, что может  возникнуть  при 

контакте с уличными животными.  

Выставка рисунков 

«Опасные животные»  

1  30  
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8.  Апрель  «Опасный 

невидимка  

(газ)».  

Рассказать детям о газе, что 

надо делать, если произошла 

утечка газа.  

Сформированы представления о 

газе, что надо делать, если 

произошла утечка газа.  

Просмотр презентации 

«Опасность дома»  

1  30  

9.  Май  «Съедобные и 

ядовитые»  

Познакомить детей со 

съедобными и не съедобными 

грибами и ягодами, научить 

различать их по внешнему 

виду  

Знакомы со съедобными и не 

съедобными грибами и ягодами, 

различают их по внешнему виду.  

Выставка рисунков 

«Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды»  

1  30  

  

Пожарная безопасность  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты итоговых 

мероприятий  

(события, праздники, 

события)  

Кол 

-во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  «Пожарный 

номер-01»  

Продолжать знакомить с 

историей создания пожарной 

службы. Продолжать 

ознакомить со средствами 

пожаротушения, номером 

телефона пожарной службы.   

Воспитывать уважение к труду. 

Сформированы представления 

осредствах пожаротушения, 

номере телефона пожарной 

службы  

Подвижная игра – 

эстафета «Пожарная 

тревога»  

1  30  

 

2.  Октябрь   «Детям нужно 

это знать»  

Закрепить знания правил 

безопасного поведения с огнем 

и электроприборами  

Знают правила безопасного 

поведения с огнем и 

электроприборами  

Игра «Причины 

пожаров».  

1  30  

3.  Ноябрь  «Пожар»  Познакомить с  

пожароопасными предметами, 

сформировать чувство 

опасности огня, довести до 

сознания детей , что этими 

предметами пользоваться 

нельзя, научить действовать во 

время возникновения пожара.  

Сформированы представления 

об пожароопасных предметах, 

что этими предметами 

пользоваться нельзя, знают 

алгоритм действий во время 

возникновения пожара.  

Выставка рисунков 

«Пожароопасные 

предметы»  

1  30  
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4.  Декабрь  «Мы украсим 

елочку голубой 

звездой»  

Закреплять и расширять знания 

по правилам пожарной 

безопасности.  

Сформированы представления о 

правилах пожарной 

безопасности.  

Выставка поделок  

«Елочка»  

1  30  

5.  Январь  «Пожароопасн 

ые предметы»  

Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

как в городе, так и в сельской 

местности.  

Сформированы представления 

опожароопасных предметах, 

которыми нельзя  

самостоятельно пользоваться  

Дидактическая игра:  

«Лото- пожарная 

безопасность» Загадки 

про пожар  

1  30  

6.  Февраль  «О добром и 

злом огне»  

Систематизировать знания 

детей о бытовых причинах 

возникновения пожаров.  

Знают о бытовых причинах 

возникновения пожаров  

Игра – имитация 

«Пожарники»  

1  30  

7.  Март  «Пожар в 

доме»  

Обобщить знания детей о 

правилах поведения на пожаре 

и его последствиях.  

Сформированы представления о 

правилах поведения на пожаре 

и его последствиях  

Д/и «Пожароопасные 

предметы»  

1  30  

8.  Апрель  «Пожар в  

лесу»  

  

Углубить и систематизировать 

знания о причинах 

возникновения пожаров в лесу. 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности в лесу. 

Подвести к пониманию 

вероятных последствий детских 

шалостей, формировать чувство 

повышенной опасности огня. 

Сформированы представления о 

причинах возникновения 

пожаров в лесу.   

Сформированы представления о 

правилах пожарной 

безопасности в лесу.   

Развлечение на тему: 

«Пожар в лесу»  

1  30  

9.  Май  "Пожарники"  С помощью сюжетных картинок 

формировать представление 

детей об опасных ситуациях во 

время пожара; умение вести 

себя правильно в возникшей 

опасной ситуации. Развивать 

внимание, логическое 

мышление, связную речь. 

Сформированы представления  о 

опасных ситуациях во время 

пожара; умение вести себя 

правильно в возникшей опасной 

ситуации  

Сюжетно - ролевая 

игра "Пожарники"  

1  30  
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Воспитывать чувство 

ответственности.  

Литература: Т. Шорыгина; «ОБЖ для дошкольников», Н.Авдеева, О.Князева «Безопасность»  

  

2.4.3. Развитие трудовой деятельности.  

Виды труда  Место в 

режиме дня  

Месяц/ Цель/совместный труд  Предполагаемый результат  

Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживанию)  

1, 2 половина 

дня  

Сентябрь-май  

Закреплять культурно-гигиенические навыки.  

Закреплены культурно-гигиенические 

навыки.  

Ознакомление с 

трудом взрослых  

  

2 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

Сентябрь  

1.«Знакомство с трудом помощника воспитателя» 

Развивать способность воспринимать трудовой процесс 

дифференцированно.  

2.«Федорино горе» К.И. Чуковский  

Вызвать у детей положительные эмоции по отношению к 

трудолюбивым людям.  

3.«Знакомство с трудом прачки»  

Формировать представление о профессии на основе 

ознакомления.  

  

Сформирована способность 

воспринимать трудовой процесс 

дифференцированно.  

  

Сформированы положительные 

эмоции по отношению к 

трудолюбивым людям. Сформировано 

представление о профессии на основе 

ознакомления.  

  

2 половина дня  

Октябрь  

1. «Для чего человек трудится?»  

  

Имеют представление о значении  

 

   

  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Обсудить с детьми значение любого труда. Помочь увидеть 

направленность разнообразных процессов труда на 

получение результатов.  

2. «Кто такой воспитатель?»  

Формировать представление о труде воспитателя.  

3. «Кто варит нам обед?»  

Познакомить детей с профессией 

повара. 4. «Наблюдение за трудом 

дворника»  

Вызвать интерес к деятельности взрослого.  

любого труда.  

Сформировано представление о труде 

воспитателя.  

Имеют знания о профессии повара.  

Проявляют интерес к труду дворника.  
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1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

  

  

1 половина дня  

Ноябрь  

1.«Знакомство с трудом заведующей хозяйством» 

Продолжать знакомить детей с конкретными процессами 

трудовой деятельности зав.хоза.  

2.«Первое знакомство с «Лесенкой»»  

Знакомить детей с образной моделью трудового процесса, 

условным обозначением её пяти ступенек, помочь осознать 

логику, последовательность, зависимость между 

«ступеньками» как компонентами.  

3.«Музыкальный руководитель»  

Формировать представление о профессии на основе 

ознакомления.  

  

Сформированы представления о 

процессах трудовой деятельности 

зав.хоза.  

Сформировано представление о 

трудовом процессе, осознают логику, 

последовательность, зависимость 

между «ступеньками» как 

компонентами.   

Сформировано представление о 

профессии на основе ознакомления.  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

  

  

2 половина дня  

Декабрь  

1. «Кто самый главный в детском саду»  

Продолжать знакомить с профессией заведующей. 

Обращать внимание на результат труда.  

2. «Детский сад»  

Сформировать у детей первое обобщенное представление о 

некоторых видах обслуживающего труда и профессиях, а 

также тех личностных качествах, которые необходимы 

человеку данной профессии.  

3. «Наблюдение за трудом дворника»  

Стимулировать познавательный интерес к труду взрослых.  

Воспитывать уважение и благодарность к труду взрослых.  

  

Имеют представление о профессии 

заведующей.   

Сформировано у детей первое 

обобщенное представление о 

некоторых видах обслуживающего 

труда и профессиях, а также тех 

личностных качествах, которые 

необходимы человеку данной 

профессии.  

Сформирован познавательный интерес 

к труду взрослых.   

  

1 половина дня  

Январь  

1. «Круть и Верть» рус.нар. сказка  

  

Сформированы положительные 

эмоции  
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2 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

Вызвать у детей положительные эмоции по отношению к 

трудолюбивым. Поощрять проявление добросовестности, 

активности, инициативы.  

2. «Все профессии важны…»  

Углублять представления о деятельности взрослых 

людей; учить отличать людей по форме, предметам по 

принадлежности к профессии.  

3. «Моя мама - продавец»  

Расширять представления детей о профессии . 

Формировать  осознанное восприятие значения труда 

каждого человека для всех людей.  

по отношению к трудолюбивым.  

Умеют отличать людей по форме, 

предметам по принадлежности к 

профессии.  

Сформировано  осознанное 

восприятие значения труда каждого 

человека для всех людей.  

2 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

  

  

  

2 половина дня  

Февраль  

1. «Парикмахерская»  

Уточнять представления о труде парикмахера. Обратить 

внимания на орудия труда, без которых профессионалу 

трудно обойтись.  

2. «Кому пригодятся эти инструменты»  

Конкретизировать понятия детей о принадлежности к 

профессии- использовании ими тех или иных орудий 

труда.  

3. «Труд шофера – мужское дело»  

Помочь увидеть направленность разнообразных 

процессов труда на получение результата и 

удовлетворение потребностей человека.  

  

Имеют  представления о труде 

парикмахера.   

Имеют конкретные понятия о 

принадлежности к профессии- 

использовании тех или иных орудий 

труда.  

Имеют представление о профессии 

шофера.   

  

1 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

  

 

1 половина дня  

Март  

1. «Женские профессии: какие они?»  

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых, о разных профессиях. Почему они так 

называются.  

2. «Угадай профессию по описанию»  

Закреплять основы знаний наиболее распространённых 

профессий.  

3. «Не болейте, никогда!»  

  

Расширены представления о труде 

взрослых, о разных профессиях.  

Почему они так называются.  

Закреплены основы знаний наиболее 

распространённых профессий.  

Имеют представление о труде врача.  
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Знакомить с профессией врача.  

 

   

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Апрель  

1. «Где живут книги?»  

Обогащать представление  детей о многообразии 

профессий. Рассказать – кто такой библиотекарь.  

2. «Почта»  

Познакомить детей с назначением отделений почтовой 

связи и сферой их деятельности.  

3. «Водитель такси»  

Расширять представления о труде шофера, обогащать 

знания  о многообразии игровых сюжетных линий.  

  

Имеют представления о многообразии 

профессий. Знакомы с назначением 

отделений почтовой связи и сферой их 

деятельности.  

Имеют представления о труде шофера.  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Май  

1. «Наблюдение за трудом строителей»  

Формировать понятия о строительных специальностях, их 

многообразии и значении.  

2. «В труде – почёт»  

Систематизировать и обобщить знания детей о 

профессиях и труде взрослых.  

3. «Чтобы избежать опасности»  

Познакомить с профессией пожарного.  

  

Сформированы понятия о 

строительных специальностях, их 

многообразии и значении.  

Умеют систематизировать и обобщить 

знания о профессиях и труде взрослых.   

Знакомы с профессией пожарного.  

Хозяйственно -

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность)  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Сентябрь  

1.«Научим обезьянку Неумейку убирать игрушки» Учить 

детей выполнять простейшие бытовые действия: уборка 

игрушек.  

2.«Каждой вещи в нашей группе- свое место»  

Формировать понятия, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного отношения к ним.  

3.«Быть опрятным, всегда приятно»  

Способствовать осознанию и принятию правил гигиены в 

процессе самообслуживания.  

Умеют выполнять простейшие 

бытовые действия: уборка игрушек.  

Сформированы понятия, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного отношения к 

ним. Дети осознают и 

демонстрируют правила гигиены в 

процессе самообслуживания.  
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2 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Октябрь  

1. «Обезьянка Неумейка моет посуду»  

Обеспечить активизацию опыта по мытью посуды, 

полученного детьми в процессе наблюдения трудового 

процесса.  

2. «Почему от Федоры сбежала посуда?»  

Формировать понятия: чистота, аккуратность, уход за 

предметами быта.  

3. «Постираем бельё для кукол»  

Способствовать переносу представлений о 

направленности и структурных компонентах трудового 

процесса на детскую игровую деятельность.  

  

Имеют практические знания по мытью 

посуды.  

Сформированы понятия: чистота, 

аккуратность, уход за предметами 

быта.  

Умеют переносить представления о 

направленности и структурных 

компонентах трудового процесса на 

детскую игровую деятельность.  

  

1 половина дня  

  

  

  

  

2 половина дня  

 

Ноябрь  

1. «Как заботиться о своей одежде»  

Уточнить и систематизировать детские представления о 

бережном отношении к одежде, необходимости её 

чистить, гладить, стирать и убирать на место, аккуратно 

складывать.  

2. «Как об обуви заботиться»  

3.Уточнить и систематизировать детские представления 

о важности и способах ухода за обувью; воспитывать 

ценностное  отношение к предметам обуви.  

  

Имеют представления о бережном 

отношении к одежде, необходимости её 

чистить, гладить, стирать и убирать на 

место, аккуратно складывать. Имеют 

представления о важности и способах 

ухода за обувью.  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

  

Декабрь  

1. «Вытираем пыль в шкафах для игрушек»  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате.  

2. «Как Неумейка готовится к занятию»  

Помочь детям в установлении последовательности 

включения компонентов  в трудовой процесс, роли 

каждого в достижении результата.  

  

Самостоятельно поддерживают 

порядок в групповой комнате. 

Сформированы представления о 

последовательности включения 

компонентов  в трудовой процесс, роли 

каждого в достижении результата.  



71  

  

  

1 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

Январь  

1.«Книги лучшие друзья. Их небрежно бросать нельзя» 

Формировать представления детей  о ценностном 

отношении к предметному миру как к результату труда 

взрослых.  

2.«День добрых дел»  

Учить детей замечать небольшие поломки, 

неисправности. С помощью взрослого, оказывая 

посильную помощь, устранять их. 

  

Сформированы представления о 

ценностном отношении к предметному 

миру как к результату труда взрослых. 

Замечают небольшие поломки, 

неисправности. С помощью взрослого, 

оказывают посильную помощь, 

устранять их. 

 

   

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

  

Февраль  

1. «Стираем салфетки»  

Учить отражать впечатления и визуальный опыт в ходе 

наблюдений на собственные трудовые действия.  

2. «Научим обезьянку Неумейку мыть кисточки и 

стаканчики после занятия»  

Совершенствовать умения убирать после занятия 

рабочее место, используя алгоритм «лесенки 

помощника».  

  

Умеют стирать салфетки.  

Умеют убирать после занятия рабочее 

место, используя алгоритм «лесенки 

помощника».  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Март  

1. «Протираем подоконники»  

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в 

соответствии с «лесенкой» -алгоритмом деятельности.  

2. «Подготовка ко сну»  

Привлекать детей к участию в расправлении своих 

кроваток.  

  

Умеют протирать подоконники в 

соответствии с алгоритмом.  

Умеют расправлять свои кроватки.  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

Апрель  

1. «Чистая мебель, а нам приятно!»  

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать мебель.  

2.«Помощь при уборке после занятия по 

художественному творчеству».  

  

Могут помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать мебель.  

Умеют убирать материалы после 

занятия, мыть кисточки, протирать 

столы.  
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  Совершенствовать умения убирать материалы после 

занятия, мыть кисточки, протирать столы.  

  

2 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Май  

1. «Починим игрушки сами»  

Привлекать детей к доступным способам ремонта 

игрушек.  

Доставить радость от результата труда.  

2. «Чистая посуда для наших кукол».  

Закреплять специальные трудовые умения в хорошо 

знакомой трудовой деятельности.  

  

Владеют способами ремонта игрушек.  

Умеют закреплять специальные 

трудовые умения в хорошо знакомой 

трудовой деятельности.  

 

Труд в природе    

1 половина дня  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Сентябрь  

1.«Как взрослые трудятся на огороде?»  

Обратить внимание на действия взрослых и их значение.  

2.«Мы вам обязательно поможем»  

Вовлекать детей в простейшие процессы трудовой 

деятельности.  

3. «Уборка овощей на огороде для нашего детского 

сада» Формировать умения переносить представления  о 

труде взрослых на собственную деятельность.  

  

Сформированы представления о 

действиях взрослых и их значение. 

Выполняют простейшие процессы 

трудовой деятельности.  

Умеют переносить представления  о 

труде взрослых на собственную 

деятельность.  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Октябрь  

1.«Чистота на участке – веселая и беззаботная прогулка» 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять посильную работу.  

2.«Собираем опавшие листья»  

Помочь освоить рациональные способы осуществления 

трудовых действий.  

3.«Подготовка участка к зиме»  

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

природными объектами на участке.  

  

Умеют вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильную 

работу.  

Владеют рациональными способами 

осуществления трудовых действий. 

Участвуют в уходе за природными 

объектами на участке.  
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1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

Ноябрь  

1.«Уход за клумбами на участке»  

Приучать детей к помощи взрослому; формировать 

умения по показу воспитателя.  

2.«Покажем Неумейке как ухаживать за комнатными 

растениями»  

Учить выполнять различные действия по уходу за 

комнатными растениями: поливать растения, рыхлить 

почву.  

  

Сформировано умение помогать 

взрослому, по показу.  

Выполняют различные действия по 

уходу за комнатными растениями.  

 

   

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Декабрь  

1. «Сколько снега, столько и дела»  

Поощрять стремление к выполнению трудовых 

обязанностей. 2. «Посыпание дорожек песком»  

Приучать детей к помощи взрослому; формировать 

умения по показу воспитателя.  

3. «Уход за деревьями»  

 Приучать детей регулярно заботиться об окружающей 

природе.         

  

Выполняют различные трудовые 

обязанности.  

Сформировано умение помогать 

взрослому   

Регулярно заботятся об окружающей 

природе.  

  

2 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

  

2 половина дня  

Январь  

1.«Уход за комн. растениями – Поближе к солнцу» 

Упражнять детей в систематическом уходе за 

растениями, учить определять их потребности к свету и 

влаге.  

2.«Мы всех пап позовём и горку строить начнем» 

Вовлекать детей в совместный со взрослыми труд.  

Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми  в общем деле.  

3.«Уход за кормушками»  

Приучать детей регулярно ухаживать за птицами: 

очищать кормушку от снега, подсыпать  птицам корм.  

  

Систематически ухаживают за 

растениями, умеют определять их 

потребности к свету и влаге. Умеют 

взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми  в общем деле.  

Регулярно ухаживают за птицами:  

очищают кормушку от снега, 

подсыпают птицам корм.  
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1 половина дня  

  

  

  

2 половина дня  

  

Февраль  

1. «Уборка снега на участке»  

Учить самостоятельно ставить перед собой цель работы, 

при помощи взрослого планировать  свою деятельность, 

достигать результата и чувствовать удовлетворение от 

достигнутого.  

2. «Покормите птиц зимой!»  

Способствовать проявлению самостоятельности, 

желанию брать на себя повседневные трудовые 

обязанности.  

  

Самостоятельно ставят перед собой 

цель работы, при помощи взрослого 

планируют  свою деятельность. 

Самостоятельно выполняют 

повседневные трудовые обязанности.  

 

   

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Март  

1. «Посев гороха»  

Приобщать детей к работе по выращиванию растений 

для наблюдения за их ростом.  

2. «Банный день для комнатных растений»  

Формировать умения приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование.  

3. «Уход за посевами»  

Привлекать к выполнению трудовых поручений, 

связанных с уходом за растениями.  

  

Сформированы знания по 

выращиванию растений для 

наблюдения за их ростом. Умеют 

приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование.  

Выполняют трудовые поручений, 

связанные с уходом за растениями.  

  

1 половина дня  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Апрель  

1.«Дорогу Весне- очистим Землю от мусора»  

Привлекать детей к совместному сезонному труду.  

2.«Пусть яблони цветут!» - посадка деревьев в саду. 

Учить сажать деревья с помощью взрослых, привлекать 

к посильному труду.  

3.Уход за клумбами «Зеленый ковер»  

Привлекать детей к разрыхлению почвы на клумбах. 

Учить действовать орудием труда – граблями.  

  

Умеют сажать деревья с помощью 

взрослых.  

Умеют разрыхлить почву на клумбах. 

Умеют действовать орудием труда – 

граблями.   
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1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Май  

1. «Работа в цветнике»  

Закреплять навыки поведения в природе. Учить 

правильно держать лейку, равномерно поливать 

цветник.  

2. «Облагородим наш участок»  

Формировать понятия о том, что благодаря труду, 

можно преображать окружающий мир.  

3. «Где лучше расти?»  

Показать детям необходимость почвы и ухода для жизни 

растений.  

  

Умеют правильно держать лейку, 

равномерно поливать цветник. 

Сформированы понятия о том, что 

благодаря труду, можно преображать 

окружающий мир.  

  

 

Ручной труд    

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

  

2 половина дня  

Сентябрь  

1.«Предметный мир вокруг нас»  

Развивать познавательный интерес к предметному миру 

в процессе рассматривания.  

2.«Путешествие в мир прозрачного и непрозрачного» 

Формировать способы сенсорного обследования, 

позволяющие выделять в материале прозрачность – 

непрозрачность как его качество.  

3.«Путешествие в игрушечное царство»  

Учить детей целенаправленно рассматривать предметы, 

выделяя особенности их строения и связывая качества и 

свойства с назначением, разумным способом поведения в 

предметном мире.  

  

Развит познавательный интерес к 

предметному миру в процессе 

рассматривания.  

Сформированы способы сенсорного 

обследования.  

Умеют целенаправленно рассматривать 

предметы, выделяя особенности их 

строения и связывая качества и 

свойства с назначением, разумным 

способом поведения в предметном 

мире.  

  

1 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Октябрь  

1. «Путешествие в мир посуды»  

Способствовать формированию осознанного выбора 

ребёнком способа поведения в предметном мире.  

2. «Старичок-лесовичок»  

Учить подбирать материал для задуманной поделки. 

Формировать у детей умение оценивать результат своей 

деятельности.  

  

Умеют подбирать материал для 

задуманной поделки. Сформировано у 

детей умение оценивать результат 

своей деятельности.  
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1 половина дня  

  

  

  

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

Ноябрь  

1. «Путешествие в страну одежды»  

Помочь детям в освоении родового понятия «одежда» на 

основе осознания её назначения как существенного 

признака.  

2. «Одежда для кукол из бумаги»  

Учить детей работать с бумагой используя  «лесенку»- 

модель трудовой деятельности.  

3. «Путешествие в страну обуви »  

Помочь детям в освоении родового понятия «обувь» на 

основе выделения назначения как существенного 

признака.  

  

Сформировано понятие «одежда».  

Умеют работать с бумагой используя   

«лесенку»- модель трудовой 

деятельности.  

Сформировано понятие «обувь» на 

основе выделения назначения как 

существенного признака.  

 

   

2 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

Декабрь  

1. «Позаботимся о птицах»  

Учить детей подбирать материал, использовать 

разнообразный материал. Стремиться к выполнению 

всех компонентов трудовой деятельности.  

2. «Инструменты – помощники человека»  

Помочь детям в освоении родового понятия 

«инструменты» на основе его существенного признака: 

приспособления для определённой работы; 

способствовать осознанию того, что инструменты – это 

компоненты трудового процесса.   

 

Умеют подбирать материал, 

использовать разнообразный материал.  

Сформировано понятие «инструменты» 

на основе его существенного признака.  
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1 половина дня  

  

  

  

  

2 половина дня  

  

  

  

  

2 половина дня  

Январь  

1. «Зачем человеку бытовая техника»  

Уточнить и систематизировать детские представления о 

многообразии бытовой техники дома и в детском саду; 

помочь в обобщении роли разнообразных машин в 

ускорении получения результата.  

2. «Для чего нужна бумага»  

Научить пользоваться простейшими способами 

сенсорного анализа предметов и материалов для их 

применения в разных видах самостоятельной детской 

деятельности.  

3. «Бумажный мир»  

Содействовать развитию творческих  способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского труда 

на основе осознания ребенком собственных интересов.  

  

Сформированы представления о 

многообразии бытовой техники дома и 

в детском саду.  

Владеют простейшими способами 

сенсорного анализа предметов и 

материалов для их применения в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности.  

Развиты творческие  способности в 

продуктивных видах деятельности.  

  

2 половина дня  

  

  

  

2 половина дня  

  

  

2 половина дня  

Февраль  

1. «Из чего сделаны эти предметы?»  

Способствовать формированию осознанного способа 

познания, обследования предмета, выделяя 

особенности их строения, связывая их качества и 

свойства с назначением. 2. «Изготовление продуктов 

для сюжетно-ролевой игры» Содействовать желанию 

детей входить  в реальные трудовые связи через 

оказание действенной помощи.  

3. «Птичка»  

Обращать внимание детей на специфику работы с 

природным материалом.  

  

Сформированы способы познания, 

обследования предмета.  

Умеют изготавливать предметы для игр 

из природного материала.  

 

   

1 половина дня  

  

  

1 половина дня  

  

Март  

1. «Корабли и лодки»  

Формировать умение устанавливать последовательность 

работы на основе показа воспитателя.  

2. «Книжная мастерская»  

  

Умеют устанавливать 

последовательность работы на основе 

показа воспитателя.  

Умеют ремонтировать книги.  
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Привлекать детей к ремонту книг из групповой 

библиотеки.  

  

2 половина дня  

  

  

2 половина дня  

  

  

Апрель  

1. «Веточка с листочками»  

Продолжать учить детей делать сувениры из 

природного и других материалов, прочно соединяя 

части. 2. Открытки для сюжетно-ролевой игры 

«Почта»  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вдвое, вчетверо.  

  

Умеют делать сувениры из природного 

и других материалов, прочно соединяя 

части.  

Умеют работать с бумагой: сгибать лист 

вдвое, вчетверо.  

  

1 половина дня  

  

2 половина дня  

Май  

1.«Лепка из глины «печенье для кукол»» Закреплять 

навыки работы с глиной.  

2.«Сокровища природы»  

Обогащать знания детей о природных материалах. Учить 

сочетать их при создании картины.  

  

Владеют навыками работы с глиной. 

Сформированы знания о природных 

материалах.   

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности  

Место в режиме 

дня  

Индивидуальная работа  Предполагаемый результат  

Поручения: 

Простые и сложные  

Эпизодические и 

длительные 

Коллективные и 

индивидуальные  

1,2 половина дня  

  

  

  

Побуждать всех детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений.  

  

Дети убирают полки с игрушками, 

подклеивают коробки для 

дидактических игр, моют строительный 

материал и др.   

Коллективный труд  1,2 половина дня  

  

Приобщать к работе в команде, по выращиванию зелени 

для корма птиц в зимнее время.  

Привлекать всех детей к подкормке птиц.  

Приучать к работе на огороде и цветнике.  

Умеют работать в команде; 

Сформированы представления о 

правила поведения при работе в 

команде;  

Проявляют положительное отношение к 

труду и друг к другу 
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Дежурство  1,2 половина дня  

  

Закреплять умение детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных.  

Сформированы представления об 

алгоритме действий при накрывании на 

стол. Обращают внимание на правила 

безопасности для дежурных.  

  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов:  

формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

  

II группа методов:  

создание у детей практического опыта трудовой деятельности  

  

Решение маленьких логических задач, загадок  

Приучение к размышлению, эвристические беседы  

Беседы на этические темы  

Чтение художественной литературы  

Рассматривание иллюстраций  

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

Приучение к положительным формам общественного поведения  

Показ действий  

Пример взрослого и детей  

Целенаправленное наблюдение  

Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер)  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций  

Создание контрольных педагогических ситуаций  

  

2.4.4. Патриотическое воспитание.  

Цель:  Формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности и любви к семье, городу, стране, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа.  

Задачи:   

−  воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу;  

−  формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

−  воспитание уважения к труду;  

−   развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

−  формирование элементарных знаний о правах человека;  

−  знакомство детей с символами государства, города (герб, флаг, гимн);  

−   развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;  

−  формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  
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Программа «Социокультурные истоки» является важной особенностей нашего Отечества в прошлом, настоящем и будущем с приоритетом 

основы духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста. Согласно социокультурному системному подходу, воспитание есть 

непрерывный процесс развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества.  

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач:  

1. Для педагогов:  

- создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения;  

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей;  

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.  

2. Для воспитанников:  

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам;  

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных.  

Компоненты 

патриотического 

воспитания  

 Подборка бесед для детей старшего дошкольного возраста  

Содержательный   

(представления ребенка 

об окружающем мире)  

Название/ месяц / №  

  

Цель  Деятельностный  

(отражение отношения к миру 

в деятельности)  
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О культуре народа, его 

традициях, творчестве • О 

природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе • Об 

истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках  

О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг)  

Сентябрь  

«Россия – моя страна»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социокультурные 

истоки – «Сказочное 

слово», стр. 28  

Формировать представления о своей 

стране. Развивать интерес и уважение к 

людям, их деятельности, культуре.  

  

  

  

  

  

  

  

Дать детям представление в какой 

стране они живут, какие народы 

проживают на территории России.  

Познавательная деятельность: Беседа 

о Москве;  

рассматривание герба и флага России; 

прослушивание гимна России; оформление 

альбома «Россия – моя Родина»; 

продуктивная деятельность: аппликация 

«Флаг России»; игровая деятельность: 

словесные игры: «Кто где живет?»; 

дидактическая игра «Наша Родина - 

Россия»; Х/Л: С.Баруздин «Главный город».  

Посещение мини-музея «Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию».  

 

 «Что летом родится,- 

зимой пригодится».  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр. 86  

Закреплять обобщающие понятия овощи  и 

фрукты. Развивать интерес и уважение к 

людям, их деятельности, культуре.  

Выставка рисунков «Овощи  и фрукты».   

Октябрь  
«Главный город моей 

Родины»  

  

  

  

  

 

Социокультурные 

истоки – «Светлый 

образ», стр. 19  

Формировать представление об истории 

зарождения и развития Москвы, главных 

ее достопримечательностях – Красной 

площади, Кремле. Вызывать 

положительное отношение к 

краеведческому материалу.   

  

  

 

Дать детям представление как русский 

народ отстаивал свои города, какие люди 

жили в городах.  

Познавательная деятельность: беседы: «Москва- 

столица нашей Родины», «Почему Красная площадь 

так называется?»; игровая деятельность: 

дидактические игры: «Собери Кремль»;  С/Р игра 

«Метрополитен»; продуктивная деятельность: 

рисование Кремля, коллективная аппликация 

«Красная площадь»; художественная литература:  

Х\Л. Баруздин «Главный город».  

Речевой хоровод.  

«Октябрь – грязник»  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр. 88  

Закрепить характерные приметы осени, о 

народном празднике Покрове.  

Коллективная аппликация «Осень».  
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Ноябрь  

«Флаг и гимн России»  

  

  

  

  

  

Закрепить знания детей о государственных 

символах РФ: гимне, флаге. Формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, понимание 

того, что государственные символы 

призваны объединять людей, живущих в 

одной стране.  

Занятия, беседы о государственных символах России, 

рассматривание изображений символов, прослушивание 

гимна, наблюдение в ходе прогулок и экскурсий, на 

каких зданиях можно увидеть государственные символы.  

«Чудо-чудное»  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д.  стр. 90  
Социокультурные 

истоки – «Сказочное 

слово», стр. 11  

Познакомить детей с традиционной 

хохломской росписью, узорами.  

  

  

Дать детям представления о сказке, 

волшебстве, о добре и зле.  

Выставка рисунков «хохломская роспись».  

  

  

  

Посещение мини-музея «Народные промыслы».  

Декабрь  
«Герб Российского 

государства»  

  

  

  

Закрепить и обобщить знания о 

символическом значении герба. Показать 

тесную связь современной 

государственной символики с фольклором 

и народно-прикладным искусством.  

Занятия, беседы о символическом значении герба РФ, 
рассматривание иллюстраций государственного герба.  

Дидактическая игра «Узнай свой герб».  

 

 «Пришел мороз – береги 

ухо да нос».  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр. 92   

Закрепить приметы зимы. Знакомство со 

сказкой «Мороз Иванович»  

В.Ф.Одоевского.  

Отгадывание загадок о морозе.  

Январь  

«Праздники русского 

народа»  

  

  

Социокультурные 

истоки – «Семейные 

традиции», стр. 5  

Углублять представление о том, что 

каждый человек принадлежит к 

определенной культуре (традиции, 

праздники).Формировать интерес к 

культуре своего народа.  
Дать детям представление о традициях 

русского народа : рождественских 

праздниках, святочных гаданиях.   

Беседа «Славянские праздники».  

Знакомство с русскими народными инструментами.  

Рисование «Масленица».  

Лепка «Угощение на Масленицу».  

кукольная инсценировка «Театр Петрушки».  

  

Работа в парах.  
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Февраль  

«Нижневартовск – город 

детства моего»  

  

Расширять и закреплять знания детей о 

родном городе. Вызывать интерес к труду 

взрослых. Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

  

Знакомство с историей города.  

Создание макета города.  

Заучивание стихотворений о городе. Д/И 

«Города».  

«На героя и слава 

бежит».  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр. 95  

Социокультурные 

истоки – «Мастера и 

рукодельницы», стр. 5  

Воспитание патриотических чувств, 

уважения к защитникам отечества.   

  

Дать детям представление о мастерстве, 

терпении, любви к своему делу. 

Объяснить, что каждая профессия важна 

и уважаема.  

Рассматривание иллюстраций на тему «Русские 

богатыри».   

  

  

  

Посещение мини-музея «Деревянная игрушка».  

Март  

«Самотлорская земля – 

Югория»  

  

  

  

  

  

Воспитывать патриотические чувства к 

своей малой Родине, гордость за свой род, 

любовь к месту, где живешь.  

Уточнить представления детей о гербах. 

Познакомить с гербом города 

Нижневартовска и Югры. Пробудить 

интерес к истории и культуре древней 

Югры.  

Рассматривание карты России, гербов российских 

городов. Д/И «Собери герб».  

  

  

  

  

  

Апрель  

«Город на Оби» 

Закрепить и совершенствовать знания 

детей об историческом прошлом города 

Нижневартовска, его географическое 

расположение, природные ресурсы. 

Вызывать гордость за свой город.  
Воспитывать любовь к своей малой 

Родине. 

Просмотр видеофильма.  

Изготовление схем символов.  

Разучивание стихотворений о городе. Аппликация: «Герб 

Нижневартовска».  

 

 Май  

«Достопримечательност 

и города»   

  

Социокультурные 

истоки – «Мастера и 

рукодельницы», стр. 20  

Познакомить детей с памятниками нашего 

города.  

Развивать интерес к возникновению 

памятников.   

Подвести детей к пониманию того, что 

успех в любом деле достигается благодаря 

старанию и терпению.  

Виртуальные экскурсии к памятникам (по выбору 

воспитателя). Беседа об истории возникновения 

памятников.   

  

Работа в микрогруппах.  
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Эмоционально 

побудительный  

(эмоционально 

положительные чувства  
ребенка к окружающему  

миру)  

Название/ месяц / №  Цель  Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности)  

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому  
Интерес к жизни родного 

города и страны  

Гордость за достижения 

своей страны  

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

Восхищение народным 

творчеством  
Любовь к родной природе, 

к родному языку  

Уважение к 

человекутруженику и 

желание принимать 

посильное участие в 

труде. 

Сентябрь  

«Моя семья»  

  

  

 

  

Социокультурные 

истоки –  

«Напутственное слово»,  

стр. 6  

Расширять знание детей о семье.  

Дать понятие семья. Учить бережно 

относится к своей семье. Формировать 

чувство заботы, доброты по отношению к 

своей семье.  

  

 

  

Подвести детей к пониманию того, что 

главным в сказке является сила 

родительского благословения.  

Беседа о традициях в семье, о том кто, чем занимается, 

какую имеет обязанность по дому; составление 

рассказа по плану:  

моя семья это…  

мою маму зовут… она работает…  

моего папу зовут… он работает…  

меня зовут…  

я люблю… 6. я не люблю…; чтение х/л;  

С/Р игра «Семья».  

Октябрь  

«Мое имя»   

  

Углублять знания детей об именах. 

Формировать знания о том, что 

обозначают имена.  

Рассказ-беседа об именах. Праздник 

«Именины».  

Ноябрь  

«Беседы у древнего 

очага»  

  

Социокультурные 

истоки –  

«Напутственное слово»,  

стр. 16 

Познакомить детей с Югорской землей, с 

культурой древних народов ханты и 

манси. Учить  бережному отношению к 

природе – общему дому всех людей. Дать 

детям представление, что такое 

напутственное слово, кому оно 

предназначалось. Подвести детей к 

тому, что у каждого народа свои обычаи 

и традиции образа и дела. 

Виртуальная экскурсия в этнографический музей. 

Рассматривание иллюстраций с изображением предметов 

быта одежды.  

  

Работа в микрогруппах.  

 

 Декабрь  

«Дед  Мороз и Санта 

Клаус»  

  

Познакомить  детей  с  Дедами   

Морозами  разных  стран;  воспитывать  

интерес  и  уважение  к  культурным  

традициям  разных  народов.  

Чтение  книги «Деды Морозы разных стран» - волшебная 

книга.  
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Январь  

«Народные игры»   

  

  

Социокультурные 

истоки – «Светлый 

образ»», стр. 5  

Познакомить  детей  с  играми  разных  

народов.   Воспитывать  интерес  к  играм  

других  народов.  

  

Подвести детей к пониманию того, что у 

каждого народа свои игры, танцы, 

костюмы, легенды.   

Беседа  об  играх  и  их  правилах,  показать,  что  общего  
и  чем  отличаются  игры  разных  народов. Игры:  

«Хэйро»  хантыйская,    

«Картошка»  белорусская,  «Воротца» русская.  

Речевой хоровод.  

«Пришла Коляда 

накануне  

Рождества».  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр.93  

Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике Рождество Христово, и о его 

значении;   

- воспитывать в детях нравственные 

чувства: сострадания, кротости, желание 

делать добрые дела.  

Беседа «О рождественских праздниках».  

Февраль  

«Культура быта народов 

Югры»  

  

  

  

Социокультурные 

истоки – «Семейные  

традиции», стр. 19  

  

Познакомить детей с бытом и 

традиционными костюмами народов 

Югры. Развивать интерес к одежде 

народов Югры. Познакомить с народными 

промыслами коренных народов. 

Формировать у детей представление о 

том, что каждый человек должен 

уважать народы другой культуры. 

Проявлять к ним интерес, уважение, 

терпение.  

Виртуальная экскурсия в этнографический музей.  

Д/И «Рыбалка»   

  

  

  

  

Посещение мини-музея «Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию».  

Март  

«Весенние традиции»  

  

Познакомить с обрядами, традициями, 

обычаями русского народа.  

Учить ценить прошлое.  

Беседа «Пришла весна».  

Рассматривание картин: Левитан «Весна», Л.Бродская 

«Март».  

Аппликация «Пришла весна».  

Апрель  

«Знаменитые земляки»   

  

  

  

Познакомить детей со знаменитыми 

земляками, людьми, которые своим 

трудом способствуют процветанию 

города, участниками Великой 

Отечественной войны. Воспитывать  

Беседы о знаменитых земляках, прослушивание 

литературных произведений, экскурсии, целевые 

прогулки. Рисование «Моя профессия».  
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Социокультурные 

истоки – «Мастера и 

рукодельницы», стр. 16  

уважение к их труду и подвигам, 

желание быть на них похожими.  Дать 

детям представление о значении 

труда в жизни людей, о терпении и 

трудолюбии.  

  

  

Посещение мини-музея боевой  и трудовой славы «Я 

помню,  Я горжусь».  

«Шутку шутить – людей 

насмешить».  

Князева О.Л., Маханева  

М.Д. стр.98  

Способствовать развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, умение 

осознанно выражать свои эмоции и 

чувства;  знакомство с историей 

праздника.  

Игра «Путаница».  

Май  

"Этот День Победы"  

  

  

  

  

  

  

Формирование  у  детей патриотических  

чувств,  основанных  на  ознакомлении  с  

боевыми  традициями  нашего  народа  и  

памятниками  боевой  славы.  
Воспитание  и  уважения  к  защитникам  

Родины  на  основе  ярких  впечатлений,  

конкретных  исторических  фактов  

доступных  детям  и  вызывающим  у  них  

эмоциональные  переживания.  

Экскурсия  к  памятнику  воинам – землякам,  павшим  в  

ВОВ.  

Конкурс  детского  рисунка  «Цветы  победителям».  

  

 

1.Ветохина А.Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2010.   

2. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – Санкт – Петербург, 

Детство – Пресс, 2010.   

3. И.А.Кузьмин, А.В.Камкин «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО. – М.: Истоки, 2015  

2.5. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
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психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой 

сферы.   

Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное  развитие»   

Сенсорное развитие  •  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).   

 •  Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

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

Развитие 

психических 

функций  

•  

•  

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

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.   

 •  Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.   

Формирование 

целостной картины  

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

 

 •  Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.   

 •  Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице.  

 •  Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.   

 •  Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

 •  Научить пользоваться планом детского сада и участка.   

 •  Сформировать представление о школе и школьной жизни.   

 •  Вызвать стремление учиться в школе.   

 •  Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях.   

 •  Вызвать чувство гордости за свой родной город.   

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

многонациональном государстве.   

 •  Приобщать к истокам народной культуры.   

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

 •  Расширить представления о государственных праздниках.  

 •  Учить находить Россию на глобусе и карте.   

 •  Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос.   

 •  Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.   

 •  Воспитывать уважение к ним.   

 •  Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных.   

 •  Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.   
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 •  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.   
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 •  Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  

 •  Сформировать представление о многоугольнике.   

 •  Научить делить квадрат и круг на равные части.   

 •  Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.   

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

 •  Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

 •  Ориентировка во времени.  

 •  Уточнить и расширить представления о временных отношениях.   

 •  Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.   

 •  Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.   

 •  Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год).   

 •  Учить определять время по часам.  

 •  Развивать чувство времени   

 •  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.   

  

Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка  

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания ребенок может 

выполнить вполне самостоятельно  

   

ЗБР  

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью  

 (УАР) Уровень 

актуального 

развития  

 

обученность  воспитанность  развитость  обучаемость  воспитуемость  развиваемость  
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Комплексно - тематический план  

2.5.1. Содержание образовательной деятельности «Познание окружающего мира» по освоению  

образовательной области познавательное развитие 

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

наблюдения, 

праздники и 

развлечения, 

игры 

драматизации, 

изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)  

Колво  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь 

1-я 

Неделя 

 

Встреча детей 

после летнего 

отдыха. 

«День знаний» 

Парамонова Л.А. 

стр. 12 

Уточнить представления детей о 

временах года, летних и осенних 
месяцах. Расширить представления 

детей о родной стране, мире, о празднике 
«День знаний» Познакомить с работой 

фотографа, процессом получения 

фотографий. Воспитывать  

чувство любви к своей Родине,   

Знают о временах года, летних и 

осенних месяцах, о родной стране, 

мире, о празднике «День знаний». 

Имеют представление о работе 

фотографа. Вежливо обращаются к 

людям любого возраста.  

Праздник «День 

знаний».  

  

1  30  

2.  3-я 

Неделя 

 

Осень. Осенние 
месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью. 

Нищева Н. В. стр. 

13 

Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных 

осенних изменениях в природе. Развитие 

связной речи. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе.  

Имеют представлений об осени и 

типичных осенних изменениях в 

природе.  

Региональный компонент:  

осенние изменения в природе на севере  

Словесные игры:  

«Кто где живет?»  

1  30  

 

3.  4-я  

Неделя  

  

  

  

 

  

Осень. Осенние 

месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью. 

Нищева Н. В. стр. 

23 

Формирование представлений о 
периодах осени и их характерных 

особенностях. Развитие связной речи, 
творческого воображения. Воспитание 

самостоятельности,  

творческой активности  

Имеют представлений о периодах осени 

и их характерных особенностях.   

Региональный компонент: периоды 

осени на севере и их характерные 

особенности  

Выставка 

рисунков 

«Осеннее 

дерево».  

  

1  30  
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4.  Октябрь     

6-я  

  Неделя  

  

«Такой разный 
урожай» 

Парамонова  Л.А. 

стр. 133 

 

Закрепить отличительные признаки 
растений огорода и сада. Способы 

произрастания и сбора. Обобщающие 
понятия: «овощи», «фрукты».  

Обогатить представления детей о 

переработке получаемого урожая, 

познакомить с историей картофеля, 

жевательной резинки. Учить правильно 

вести себя за столом.   

Имеют представление о переработке 

получаемого урожая, знакомы с 

историей картофеля, жевательной 

резинки. Знают как правильно вести 

себя за столом.  

Д/и «Фрукты».  

Выставка 

(рисование) 

«Урожай»  

1  30  

5.  8-я  

Неделя  

  

Перелетные птицы.  

Водоплавающие 

птицы.  

Нищева Н. В. стр. 

122  

Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе жизни. 

Отличительные признаки: окраска 

перьев, характерные повадки. Значение 

птиц в жизни людей. Развитие связной 

речи. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе.  

Знают о перелетных птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

Отличительных признаках: окраска 

перьев, характерные повадки. Знают  о 

значении птиц в жизни людей. 

Региональный компонент:  

перелетные птицы нашего края  

Выставка  

(рисунок)  

«Перелетные 

птицы».  

1  30  

6.  Ноябрь  

10-я  

Неделя  

  

Домашние 

животные.  

Нищева Н. В. стр. 

172  

Обобщение и систематизация знаний о 

домашних животных, их внешнем виде и 

образе жизни, повадки, польза, 

приносимая людям. Забота человека о 

домашних животных. Детеныши. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к животным.  

Знают о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни, повадки, 

польза, приносимая людям. Знают о 

заботе человека о домашних животных.  

Выставка (лепка)  

«Домашние 

животные»  

1  30  

7.  12-я  

Неделя  

  

«Мода и 

украшение» 

Парамонова Л.А.  

стр. 614  

  

Знакомить что такое украшение,  что 

такое мода. Подчеркнуть разницу между 

повседневной и праздничной одеждой. 

Обсудить что такое красота, что делает 

человека красивым.   

Знают, что такое украшение,  что такое 

мода. Знают разницу между 

повседневной и праздничной одеждой. 

Знают, что такое красота, что делает 

человека красивым.  

Д/и «Одежда, 

обувь»Театрализ 

ованная игра 

«Показ моды»  

1  30  

 

8.  Декабрь  

14-я  

Неделя  

  

«Какого цвета 

зима»   

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-kakogo-cveta-

zima-1080941.html 

Формировать представления о временах 

года, цикличности природных явлений, 

об отличительных особенностях зимы. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к природе.  

Имеют представления  о временах года, 

цикличности природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы. 

Региональный компонент:  знают  об 

отличительных особенностях зимы на 

севере.  

Аппликация  

«Снежинки»  

  

  

  

1  30  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakogo-cveta-zima-1080941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakogo-cveta-zima-1080941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakogo-cveta-zima-1080941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakogo-cveta-zima-1080941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakogo-cveta-zima-1080941.html
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9.  16-я  

Неделя  

  

«Заводы и фабрики» 

Парамонова Л.А.  

 стр. 206  

  

Рассказать детям о труде взрослых на 

заводах и фабриках, о рабочих 

профессиях, с процессом изготовления 

изделий из металла. Расширение и 

закрепление представлений о транспорте, 

его видах. Воспитание уважения к людям 

труда.  

Знают о труде взрослых на заводах и 

фабриках, о процессе изготовления 

изделий из металла. Называют виды 

транспорта.   Региональный 

компонент:  знакомы с профессиями 

нашего  города.  

Д/и «Транспорт»  1  30  

10.  Январь  

18-я  

Неделя  

  

«Театр»  

Парамонова Л.А.  

стр. 461  

Знакомить с разными видами театров. 

Познакомить с профессиями взрослых 

работающих в театре. Учить правилам 

поведения во время спектакля, в 

антракте.  

Знакомы с разными видами театров. 

Имеют представления  о профессиях 

взрослых, работающих в театре. Знают 

правила поведения во время спектакля, 

в антракте.  

Д/и «Профессии» 

С/р игра «Театр». 

Э.Успенский «Как 

ходить в театр».  

1  30  

11.  20-я  

Неделя  

  

  

Орудия труда. 

Инструменты.  

Нищева Н. В.   

Закрепление и систематизация 

представлений об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, 
совершаемых с их помощью.  

Воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, уважения к людям 

труда, желания трудиться.  

  Имеют  представления   

 об инструментах и орудиях труда 

и трудовых действиях, совершаемых с их 

помощью.  

Выставка (лепка) 

«Инструменты»  

1  30  

12.  22-я  

Неделя  

  

Комнатные 

растения.  

Нищева Н. В. стр.   

  

  

  

  

Закрепить знания о комнатных растениях 

(внешний вид, части, способы ухода, 

размножения). Названия растений, 

отличительные признаки растений, 

сравнение растений. Узнавать и называть 

садовые цветы по форме листьев, форме 

и окраске цветов, по запаху. Воспитание 

эстетических чувств, любви и бережного 

отношения к живой природе.  

Имеют представление о комнатных 

растениях (внешний вид, части, 

способы ухода, размножения). Знают 

названия растений, отличительные 

признаки растений, сравнивают 

растения. Узнают и называют садовые 

цветы по форме листьев, форме и 

окраске цветов, по запаху.   

Выставка  

(рисунки ) 

Комнатные 

растения  

1  30  

 

13.  24-я  

Неделя  

  

«Наша страна и ее 

соседи» 

Парамонова Л.А.  

стр. 868  

  

  

Знакомить со знаменитыми людьми 

страны, с работой президента и 

правительства. Показать, что у нашей 

страны есть много стран – друзей. 

Рассказать о культуре стран-соседей (на 

примере Армении).  

  

Имеют представления  о знаменитых 

людях страны, о работе президента и 

правительства. Знают, что у нашей 

страны есть много стран – друзей. 

Знают о культуре стран-соседей (на 

примере Армении).  

.  

Посещение мини-

музея  

«Мир кукол. 

Истории и 

легенды 

народных 

костюмов».  

1  30  
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14.  26-я  

Неделя  

  

Москва — 

столица России. 

Парамонова Л.А.  

стр. 868, 590  

  

  

Продолжать знакомить со знаменитыми 

людьми страны, с работой президента и 

правительства. Познакомить детей с 

образом жизни людей на Руси: какие 

тогда строили дома, как был устроен 

город- крепость, как оборонялись от 

врагов.  

Имеют представления  о знаменитых 

людях страны, о работе президента и 

правительства. Знакомы образом 

жизни людей на Руси.   

Региональный компонент: 

закрепить знания о жизни людей 

нашего края.  

Посещение мини-

музея  

«Мир кукол. 

Истории и 

легенды 

народных 

костюмов».  

1  30  

15.  28-я  

Неделя  

  

«Городской 

адрес» 

Парамонова Л.А.  

стр. 69  

  

Познакомить детей с тем, что такое 

адрес человека, с правилами безопасного 

поведения в городе. Рассказать о 

достопримечательностях города: музее, 

театре, парке отдыха, кинотеатре и т. д.  

Знают свой адрес, знакомы с 

правилами безопасного поведения в 

городе.   

Региональный компонент: знакомы 

с достопримечательностями  города: 

музеи,  театры,  парк  отдыха, 

кинотеатры и т. д.  

Словесные игры:  

«Кто где живет?»  

1  30  

16.  Апрель  

30-я  

Неделя  

  

«Человек и 

космос» 

Парамонова Л.А.  

стр. 783  

Познакомить детей со свойствами линз. 

Расширить их представления о планетах 

Солнечной системы, космических 

путешествиях, о работе человека в 

космосе.  

Имеют представления  о свойствах 

линз, о планетах Солнечной системы, 

космических путешествиях, о работе 

человека в космосе.  

Выставка  

(рисование) 

«Солнечная 

система».  

1  30  

17.  32-я  

Неделя  

  

Растения и 

животные весной.  

Нищева Н. В.   

  

Основные отличительные признаки 

весны (увеличение продолжительности 

дня, таяние снега, ледоход). Изменения в 

жизни растений (набухание почек, 

распускание листьев, цветение 

растений). Поведение птиц, животных. 

Весенние месяцы.  

Имеют представления  об изменениях 

в жизни растений (набухание почек, 

распускание листьев, цветение 

растений). Поведении птиц, 

животных. Весенние месяцы.  

Региональный компонент:  

Растения и животные нашего края  

Выставка  

(рисование) 

«Весенние 

деревья».  

  

1  30  

18.  Май  

34-я  

Неделя  

«День Победы» 

Парамонова Л.А.  

стр. 878  

Обогатить знания детей о великом и 

светлом празднике – Дне Победы, 

закрепить знания о том, как защищали 

страну русские люди в годы войны, как 

живущие люди помнят о них, чтят их 

память, прославляют в стихах, песнях, 

памятники, заботятся о благосостоянии 

и оказывают помощь. 

Имеют представления   о великом и 

светлом празднике – Дне Победы, о 

том, как защищали страну русские 

люди в годы войны, как живущие 

люди помнят о них, чтят их память, 

прославляют в стихах, песнях, 

памятники, заботятся о 

благосостоянии и оказывают помощь. 

Выставка 

(рисование)  

«День Победы»  

1  30  
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18.  36-я  

Неделя  

  

«Скоро в школу» 

Парамонова Л.А.  

стр. 917  

Уточнить представления детей о разнице 

между детским садом и школой, о 

правилах поведения в школе. Дать 

полезные советы по подготовке к школе.  

Знают о разнице между детским 

садом и школой, о правилах 

поведения в школе.   

Выставка  

(рисование) 

«Школьные 

принадлежности  

1  30  

   Общее кол-во занятий   18  540  

  

2.5.2. Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области познавательное развитие 

Природа и ребенок 

Цель: Поддерживать и развивать у детей устойчивый интерес к природе, к ее живым и неживым объектам и явлениям. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями и животными.  

Задачи:   

• Сенсорное развитие  

- формировать обобщенные способы обследования с целью их воспроизведения в разных видах деятельности;  

- самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, соответствующих 

усвоенным эталонным представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в целом;  

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

- учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественные природные и хозяйственные циклы, формировать ресурсосберегающее отношение к ней;  

- формировать первые навыки рационального природопользования;  

- продолжать развивать представления о целостности природы и взаимосвязях ее компонентов — о взаимодействии живых организмов 

между собой и с различными средами (воздушной, наземно-воздушной, водой, почвенной) в ближайшем окружении и в других природных 

зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.д.), о том, что в разных регионах Земли обитают как разные, так исходные 

живые организмы, о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, взаимоотношениях человека и природы;  

- формировать элементарные представления о круговороте воды в природе;  

- прививать бережное отношение к природе, понимать ее ценность, развивать экологическую культуру; навыки ресурсосбережения; - 

помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство ее форм, красок, запахов), получать удовольствие от общения с ней.  

• Познавательно-исследовательская деятельность  

- знакомить с ростом, развитием и размножением живых организмов, их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических 

факторах,со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды), с разными состояниями вещества (вода, снег, лед, 

пар), причинно-следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода, растения с 

толстыми мясистыми листьями, как правило, встречаются в условиях отсутствия влаги, загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 

гибели их обитателей);поддерживать самостоятельную поисковоисследовательскую деятельность (проведение опытов, наблюдений, поиск 
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информации в литературе), побуждать наблюдать за поведением животных, выделять характерные особенности их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, приспособления;  

- формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных 

пунктах (почему нужно забирать мусор с собой после отдыха или бросать в урны, не пугать животных в парках, на природе).  

• Дидактическая игра  

- закреплять  представления о существенных признаках,  лежащих в основе родовых обобщений (животные, птицы, насекомые, рыбы) 

- понимать взаимосвязи в типичных экологических системах (в лесу, водоеме, парке, огороде, на лугу и др.);   

- расширять представления о средствах связи и передвижения в разных сферах (на земле, под землей, в воде, в воздухе);   

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Природа и ребенок» по освоению образовательной области познавательное развитие 

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых 

мероприятий( 
наблюдения, 

праздники и 

развлечения, игры 

драматизации, 

изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)  

Ко 

л- 

во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  1 –я 

неделя  

«Грибы бывают 
разными»   

Парамонова Л.А.  

стр. 22  

 Познакомить детей с разнообразием и        ролью 

грибов в природе. Формировать представления 

о необходимости их охраны. Закладывать 

экологически грамотного и безопасного для 

здоровья самого ребенка поведения (съедобные, 

ядовитые грибы).  

  Знакомы с разнообразием и      

ролью грибов в природе. 

Сформированы представления о 

необходимости их охраны. Знают 

съедобные и ядовитые грибы.   

  Региональный компонент: 

знакомы с названиями грибов 

нашего края.  

Экологическая 

игра «Где что 

зреет».  

1  30  

2.  4-я  

Неделя  

  

«Почему нужно 

убирать мусор»   
Парамонова Л.А.  

стр. 103  

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

окружающей среде, учить понимать зависимость 

между состоянием окружающей среды и 

действиями человека, в том числе самого 

ребенка, формировать навыки грамотного и 

безопасного поведения в городе, во время 

отдыха на природе.  

Имеют представление о  

бережном отношении к 

окружающей среде, понимают 

зависимость между 

состоянием окружающей 

среды и действиями человека, 

в том числе самого себя. 

Выставка  

рисунков  

«Овощи   и 

фрукты».  

  

1  30  
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Безопасно ведут себя в городе, 

во время отдыха на природе.  

3.  Октябрь  

6-я  

  Неделя  

 

 

«Осенние хлопоты 

животных и птиц»  
https://montessori-

kostroma.ru/metodka

binet/osennie-

hlopoty-zhivotnyh-i-

ptic.html 

Воспитывать осознанное важных заботах 

животных и  птиц перед долгой зимой; развивать 

интерес к закономерностям в живой природе; 

воспитывать  бережное отношение к животным и  

птицам в осенний период  

Знают об осенних изменениях в 

природе, о трудных и важных 

заботах животных и  птиц перед 

долгой зимой.    

Региональный компонент: 

знакомы с  животными и птицами 

нашего края. 

Выставка (лепка) 

«Фрукты»  

Игра: «Хозяйка 

однажды с  

базара пришла»   

1  30  

 

4.  8-я  

Неделя  

  

«Песок и глина» - 
продолжение  

Парамонова Л.А.  

стр. 148  

Продолжать знакомить детей со свойствами 

песка и глины и проявлениями этих свойств в 

повседневной жизни.  

Развивать связную речь.  

Знакомы со свойствами песка и 

глины и проявлениями этих 

свойств в повседневной жизни.  

Выставка (лепка) 

«Любимая 

посуда».  

1  30  

5.  10-я 

Неделя  

«Широколиственн 

ый лес»  
Парамонова Л.А.  

стр. 253  

Сформировать у детей представление о 

разнообразии лесов, о взаимосвязях 

обитающих в лесу растений и животных с 

окружающей средой и друг с другом; 

познакомит детей с особенностями 

широколиственного леса, с отличиями 

широколиственных лесов от хвойных.  

Имеют представление о 

разнообразии лесов, о 

взаимосвязях обитающих в лесу 

растений и животных с 

окружающей средой и друг с 

другом; знают отличия 

широколиственных лесов от 

хвойных.  

С/р игра  

«Библиотека»  

1  30  

6.  12-я  

Неделя  

«Для чего нужна 
нефть»  

Парамонова Л.А.  

стр. 299  

Познакомить детей с некоторыми горючими 

ископаемыми (нефть, торф, каменный уголь, 

газ),  их ролью в жизни человека и проблемами 

охраны окружающей среды, связанными с их 

добычей.    

Знают о некоторых горючих 

ископаемых (нефть, торф, 

каменный уголь, газ),  их роли в 

жизни человека и о проблемах 

охраны окружающей среды, 

связанными с их добычей.    

Региональный компонент:  

знакомы с профессией нефтяник  

Выставка 
(рисование)  

«Русская печка»  

1  30  

https://montessori-kostroma.ru/metodkabinet/osennie-hlopoty-zhivotnyh-i-ptic.html
https://montessori-kostroma.ru/metodkabinet/osennie-hlopoty-zhivotnyh-i-ptic.html
https://montessori-kostroma.ru/metodkabinet/osennie-hlopoty-zhivotnyh-i-ptic.html
https://montessori-kostroma.ru/metodkabinet/osennie-hlopoty-zhivotnyh-i-ptic.html
https://montessori-kostroma.ru/metodkabinet/osennie-hlopoty-zhivotnyh-i-ptic.html
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7.  Декабрь  
14-я  

Неделя  

«Что бывает ночью 
и днем»  

Парамонова Л.А.  

стр. 365  

Формировать представления о цикличности 

природных явлений; причинноследственных 

связях, о событиях в жизни людей и 

природных явлениях, характерных для ночного 

и дневного времени, о роли дня и ночи в жизни 

разных животных и растений, о 

приспособленности некоторых из них к 

условиям темноты.   

Имеют представления  о 

цикличности природных явлений, 

причинноследственных связях о 

событиях в жизни людей, 

характерных для ночного и 

дневного времени, о роли дня и 

ночи в жизни разных животных и 

растений.  

Выставка 

поделок 

«Календарь»  

1  30  

8.  16-я  

Неделя  

«Какого цвета зима»   

Парамонова Л.А.  

стр. 413  

Формировать представления о временах года, 

цикличности природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы.  

Имеют представления  о временах 

года, цикличности природных 

явлений, об отличительных 

особенностях зимы.  
Региональный компонент:  

особенности зимы в нашем округе 

(суровая, холодная, 

продолжительная,  

Выставка (лепка) 

«Животные - 

символы года»  

1  30  

 

    морозная и т.д.).     

9.  Январь  

18-я  

Неделя  

«Путешествие в 

тундру»  
Парамонова Л.А.  

стр. 462  

Сформировать у детей первоначальные 

представления о природе тундры: ее 

климатических и географических 

особенностях, тундровых растениях, 

животных, их взаимосвязях между собой и с 

неживой природой.  

Имеют представление о природе 

тундры: ее климатических и 

географических особенностях, 

тундровых растениях, животных, 

их взаимосвязях между собой и с 

неживой природой.  

С/р игра 

«Театр».  
Восприятие 
худ. лит.  
Э.Успенского 

«Как ходить в 

театр».  

1  30  

10.  20-я  

Неделя  

«Антарктида. 
Путешествие к  

Южному полюсу» 

Парамонова Л.А.  

стр. 509  

Познакомить детей с особенностями природы 
Антарктиды, её сходством и различием с 

природой Арктики; с приспособленностью 
животных к обитанию в условиях холода и 

льдов.  

Воспитывать любовь к природе.  

Имеют представления  об 

особенностях природы 

Антарктиды, её сходствах и 

различиях с природой Арктики; о 

приспособленности животных к 

обитанию в условиях холода и 

льдов.  

Изготовление 
макета  

«Антарктида».  

1  30  

11.  22-я 

Неделя  

«Вулканы»  

Парамонова Л.А.  

стр. 554  

Дать детям первые представления о вулканах 

как о природном явлении, о профессии 

вулканолога.  

Имеют представления  о вулканах 

как о природном явлении, о 

профессии вулканолога.  

С/р игра  

«Моряки». 

Восприятие 

худ. лит. 

1  30  
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Т.Собакина 

«Водолаз».  

12.  24-я  

Неделя  

«Камни для 
украшений»  

Парамонова Л.А.  

стр. 620  

Познакомить детей с наиболее 

распространенными декоративными камнями, 

их особенностями, с использованием таких 

камней человеком.  

Имеют представления  о  

наиболее распространенных 

декоративных камнях, их 

особенностях, об 

использовании таких камней 

человеком.  

Театрализованн

а я игра «Показ 

моды»  

1  30  

13.  26-я 

Неделя  

«Живая и неживая 
природа»  

Парамонова Л.А.  

стр. 682  

Научить отличать природные объекты от 

искусственных, объекты живой природы – от 

объектов неживой природы. Сформировать 

представление о неразрывной связи человека  с 

природой. Познакомить с природными  

компонентами и их связями. Воспитывать  

доброе, бережное отношение к природе.  

Умеют отличать природные 

объекты от искусственных, 

объекты живой природы – от 

объектов неживой природы. Имеют 

представления  о неразрывной 

связи человека  с природой.  

Дидактическ

ие игры 

«Природа и 

человек».  

  

1  30  

14.  28-я  

Неделя  

«Перелетные и 
зимующие птицы» 

Парамонова Л.А.  

стр. 724  

Продолжать знакомить с признаками весны, 

весенними изменениями в жизни животных. 

Воспитывать бережное эмоциональное 

отношения к птицам. Формировать навыки 

экологически грамотного поведения.  

Имеют представления  о признаках 

весны, весенних изменениях в 

жизни животных.  

Региональный компонент: 

познакомить детей с особенностью 

весны в нашем округе.  

Выставка  

(коллаж) 

«Музыкальные 

инструменты».  

1  30  

15.  Апрель   

30-я 

Неделя  

«Солнечная  

система»  

Парамонова Л.А.  

стр. 776  

Дать детям элементарные представления о  

Солнце как звезде и о планетах, строении 

Солнечной системы.  

Имеют представления  о Солнце 

как  

звезде и о планетах, строении 

Солнечной системы.  

Выставка  

(рисование) 

«Солнечная 

система».  

1  30  

   

16.  32-я  

Неделя  

«Путешествие с 

севера на юг»  
Парамонова Л.А.  

стр. 853  

Обобщить материал о географических зонах 

нашей страны, формировать представление о 

разнообразии живой и неживой природы, о 

причинноследственных связях и 

приспособленности живых организмов к 

жизни в разных условиях окружающей среды.  

Имеют представления о 

географических зонах нашей 

страны, о разнообразии живой и 

неживой природы, о причинно-

следственных связях и 

приспособленности живых 

организмов к жизни в разных 

условиях окружающей среды.  

Выставка  

(рисование)  

«Люди разных 

народов».  

1  30  
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17.  Май  
34-я   

Неделя  

«Бегуны, пловцы, 
прыгуны»  

Парамонова Л.А.  

стр. 846  

Формировать у детей представление о 

разнообразии природных условий, разных 

средах жизни и приспособленности к ним 

разных живых организмов, связях живой и 

неживой природы, зависимости внешнего вида 

животного от особенностей среды обитания.  

Имеют представление  о 

разнообразии природных условий,  

связях живой и неживой природы, 

зависимости внешнего вида 

животного от особенностей среды 

обитания. Региональный 

компонент: знакомы с 

насекомыми нашего округа, средой 

их обитания.  

Выставка  
(рисование) 

«Виды 

олимпийских 

игр»  

1  30  

18.  36-я 

Неделя  
«КВН «Природа 

вокруг нас»  

https://nsportal.ru/de

tskiy-

sad/raznoe/2018/10/

21/kvn-priroda-

vokrug-nas-

podgotovitelnaya-

gruppa 

 Развитие творческого воображения, внимания, 

смекалки, речи; обобщение и уточнение знаний 

детей о животных, растениях; воспитание 

умения работать сообща, оказывать друг другу 

помощь.  

Имеют обобщенные знания о 

животных, растениях; Умеют 

работать сообща, оказывать друг 

другу помощь.  

Выставка  
(рисование)  

«Разноцветное 

лето».  

1  30  

   Общее кол-во занятий    18  540  

  

2.5.3. Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области познавательное развитие  

Развитие элементарных математических представлений  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира Задачи:  

Количество и счет:  

- подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка; -  знакомить с цифрами от 0 до 9;  

- -учить определять предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между числами (равенство, неравенство, 

больше, меньше);  

- пользоваться знаками: «=» (равно), «^» (неравно), «>» (больше), «<» (меньше);  

- составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «—», «=»; - 

 определять состав чисел до 10 из двух меньших;  

- учить считать по понятийной мерке (глядя на предметы разного цвета и формы, определять, сколько разных цветов на столе, сколько 

разных форм, не пересчитывая при этом сами предметы).  

Величина:  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/21/kvn-priroda-vokrug-nas-podgotovitelnaya-gruppa
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- учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной 

мерки;  

- демонстрировать, что при измерении условной меркой результат (число)зависит от ее величины (чем больше мерка, тем меньшее число 

раз она уложится, и наоборот);  

- учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета;  

- делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) и с помощью измерения 

условной меркой;  

- устанавливать отношение «часть — целое».  

Форма:  

- на основе знаний, полученных в предыдущих группах, помогать объединять соответствующие геометрические формы в 

четырехугольники, многоугольники, находить стороны, углы, вершины, изменять форму по виду и площади.  

Ориентировка в пространстве и времени:  

- помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице 

книги;  

- описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости;  

- учить называть дни недели, текущий месяц, времена года;  

- определять  время по часам с точностью до  получаса;  

- развивать единый темп и  ритм в видах общегрупповой работы, где необходимо  согласование действий и сопровождающей речи; 

развивать координацию движений.  

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области познавательное развитие  

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы» 

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых 

мероприятий  

(наблюдения, 

праздники и 

развлечения, игры 

драматизации, 

изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)   

Ко 

л- 

во  

  

Колво  

часов  

(мин)  
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1  Сентябрь  

 1 – я неделя 
«Наш детский 

сад» 

Нищева Н.В. 

стр.17 

Совершенствование навыка счёта в пределах 10, 

навыка счёта на слух, навыка соотнесения числа и 

цифры. Закрепление знаний о составе числа (числа 

7, 8,9). Формировать умение узнавать контур 

цифры, не только визуально, но и тактильно. 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных представлений 

(формирование умения называть месяцы осени) 

Сформировано умение счёта в 

пределах 10, навыка счёта на 

слух, навыка соотнесения числа 

и цифры; знаний о составе числа 

(числа 7, 8,9); знают контур 

цифры, не только визуально, но 

и тактильно, распознавания 

геометрических фигур; 

ориентировки на плоскости; 
временных представлений 

(формирование умения называть 

месяцы осени).  

П\игра «Желтых 

листьев хоровод» 

Д/игра « Лесное 

домино» 

1  30  

 

2  2 – я неделя  «Осень» 

Нищева Н.В. 

стр.28 

  

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Ознакомление со 

знаками «+», «=» и формирование умения 

пользоваться ими для записи решения задачи. 

Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

Совершенствование умения использовать слова 

шире, уже. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур, 

ориентировки на плоскости. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

слуха, памяти, графомоторных навыков, тонкой 

моторики, координации речи с движением. 

Сформировано знания о 
количественного и порядкового 

счёта в пределах 10; знаками «+», 

«=» и умения пользоваться ими для 

записи решения задачи; сравнении 

предметов по ширине; 

распознавания геометрических 

фигур, ориентировки на 

плоскости. 

Игра «Какой 

формы листья?» 

  

1  30  

3  3 – я неделя  «Признаки 

осени» 

Нищева Н.В. 

стр.46 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Закрепление 

представлений о составе числа 10. Формирование 

умения составлять и решать задачу, пользоваться 

знаками «+», «=». Формирование умения измерять 

толщину предметов с помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по толщине. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Сформировано понимание 

количественных отношений между 

числами в пределах 10. Умеют 

«записывать» при помощи знаков 

и читать записи; познакомлены со 

знаками «равенство, неравенство»; 

закреплены временные 

представления; умеют называть 

«соседей» данного числа. 

Игра 

«Разноцветные 

загадки» 

1  30  
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4  4 – я неделя  «Деревья 

осенью» 

Нищева Н.В. 

стр.60 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между сравниваемыми 

множествами. Формирование умения составлять 

математические выражения с математическими 

знаками «<» и «>». Формирование умений 

составлять условие, ставить вопрос задачи, решать  

задачу, пользоваться математическими знаками «+» 

и «=».Закрепление знания состава чисел «7» и «8» 

Сформировано умение составлять 

математические выражения с 

математическими знаками «<» и 

«>»; сформировано понимание 

количественных отношений между 

числами в пределах 10. 

Д/упражнение 

«Волшебная 

корзинка» 

П\игра 

«Садовник» 

1  30  

5  Октябрь  

5 – я неделя  

«Деревья 

осенью» 

Нищева Н.В. 

стр.74 

   

Формирование умения считать предметы в разны 

направлениях. Закрепление знаний цифр от 0 до 9. 

Формирование умения составлять условие и 

ставить вопросы задачи, решать задачу. 

Совершенствование представлений о времени (дни 

недели). 

Сформировано умение считать 

предметы в разны направлениях; 

составлять условие и ставить 

вопросы задачи, решать задачу; 

представлений о времени (дни 

недели). 

Д/игра 

«Осенние 

цветы»  

1  30  

6   

6 – я неделя  

 «Овощи. Труд  

взрослых  

на полях и  

в огородах» 

Нищева Н.В. 

стр.36 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. Ознакомление с 

математическими знаками «<» и «>». 

Формирование умения составлять математические 

выражения со знаками «<» и «>». 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Формирование 

графомоторных навыков.  

Сформированы знание о 

количественном и порядковым 

счёте в пределах 10; 

математическими знаками «<» и 

«>»; распознавания 

геометрических фигур. 

Игра «Верши и 

корешки» 

Игра «Кто 

внимательный?» 

  

1  30  

 

7  7 – я неделя  «Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах.» 

Нищева Н.В. 

стр.52 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Формирование 

умения составлять математические выражения с 

математическими знаками «<» и «>».  Формирование 

сериации как необходимого фактора понимания 

структуры числа. Упражнение в сравнении людей по 

росту (по высоте). Формирование умения сравнивать 

и классифицировать предметы одновременно по трём 

признакам. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических фигур. Закрепление в 

речи названий геометр. фигур: круг, овал. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

Сформировано умение 

составлять математические 

выражения с математическими 

знаками «<» и «>»;сравнивать и 

классифицировать предметы 

одновременно по трём 

признакам. 

Игра «Составь 

задачку» 

Д\игра»  

«Садовник» 

1  30  
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слуха, зрительного восприятия и внимания, 

тактильных ощущений, тонкой моторики. 

8  8 – я неделя  «Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

Нищева  

Н.В.  

стр.67 

  

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Упражнения в 

установлении взаимно однозначного соответствия, 

соотнесения числа и множества. Пользоваться 

математическими знаками «-» и «=». Развитие 

конструктивных навыков. Совершенствование 

навыков распознавания геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

четырёхугольник. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости.  

Закрепление в речи названий осенних месяцев: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, тонкой моторики, 

графомоторных навыков. 

Сформировано знание о 

математических знаках «-» и 

«=»; распознавания 

геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, 

круг, овал, четырёхугольник; 

названий осенних месяцев: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Д/игра Поздние 

цветы» 

Упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Игра 

«Составим 

задачу» 

1  30  

9  Ноябрь   
9 – я неделя  

«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Нищева Н.В. 

стр.81 

 

Развитие представлений о связях и отношениях 

между рядом стоящими числами: знание 

предыдущих и последующих чисел для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. 

Формирование умения считать двойками. 

Формирование умения составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу, пользуясь 

математическими знаками. Совершенствование 

временных  

представлений (части суток). Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Развитие математического мышления, 

речевой деятельности, пальцевой  

моторики. 

Сформировано знание о 

отношениях между рядом 

стоящими числами: знание 

предыдущих и последующих 

чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах 

10; ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользуясь 

математическими знаками. 

Игра «Птицы 

улетают», 

«Волшебное 

дерево» 

 

  

1  30  

10  10 – я неделя  «Домашние 

животные» 

Нищева  

Н.В.  

стр.113 

 

Формирование навыка счёта двойками. 

Формирование умений составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Коррекционно-

развивающие задачи: Развитие математического 

мышления, речевого слуха, пальцевой моторики. 

Сформировано навыки счёта 

двойками; умений составлять 

условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и 

«=; ориентировки на плоскости 

и в пространстве. 

Д/игра 

«Ягодное 

домино» 

Игра «Кошки в 

лукошке» 

П/игра «Кони»  

1  30  

11  11 – я неделя  «Дикие 

животные 

Совершенствование навыка счёта на слух. 

Формирование навыка счёта двойками. 

Сформировано навыки счёта на 

слух; распознавания объёмных 

Игра «Белкины 

запасы», 

1  30  
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осенью» 

Нищева Н.В. 

стр.129 

Совершенствование навыка распознавания объёмных 

геометрических фигур – куба, шара, цилиндра, 

конуса и сооружения построек из них по заданной 

схеме; навыка измерения ширины тел с помощью 

условной мерки; временных представлений (дни, 

недели); навыков ориентировки на плоскости. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного внимания и восприятия, пальцевой 

моторики 

геометрических фигур – куба, 

шара, цилиндра, конуса и 

сооружения построек из них по 

заданной схеме; навыка 

измерения ширины тел с 

помощью условной мерки. 

«Мишкина 

неделя» 

П/игра «Ёжик» 

  

12  12 – я неделя  «Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы.» 

Нищева Н.В. 

стр.143 

Формирование умений составлять условие, ставить 

вопрос, решать задачу. Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью условной мерки. 

Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости. Формирование временных представлений 

(времена года). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, сообразительности, пальцевой 

моторики.  

Сформировано умение 

составлять условие, ставить 

вопрос, решать задачу; 

измерения длины тел с 

помощью условной мерки; 

ориентировки на плоскости. 

Д/игра 

«Составим 

задачу» 

Игра «Пальто 

для Ульки»  

1  30  

 

13  13 – я неделя  «Зима. 

Зимующие 

птицы.» 

Нищева Н.В. 

стр.158 

Совершенствование навыка счёта двойками. 

Формирование умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи. Совершенствование умения решать 

задачу, навыка конструирование построек из 

объёмных геометрических фигур по схеме и 

описанию. Формирование навыков ориентировки на 

плоскости.  

Сформировано умение счёта 

двойками; составлять условие и 

ставить вопрос задачи; решать 

задачу, навыка конструирование 

построек из объёмных 

геометрических фигур по схеме 

и описанию. 

 Игра «Замок» 1  30  

14  Декабрь   

14 – я неделя  

«Дикие 

животные зимой» 

Нищева Н.В. 

стр.164 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Совершенствование 

умения составлять математические выражения с 

математическими знаками «<» и «>».  Формирование 

умений составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. 

Сформировано навыки 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10; составлять 

математические выражения с 

математическими знаками «<» и 

«>». 

Игра 

«Сосчитай-ка 

птичьи стайки» 

1  30  

15  15 – я неделя  «Мебель» 

Нищева Н.В. 

стр.172 

Совершенствование навыка порядкового счёта. 

Установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенствование умения 

пользоваться математическими знаками «<» и «>».  

Формирование умения составлять условия и ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование 

навыка создания плоскостных изображений из 

геометрических фигур, умения измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

Сформировано знание о 

пользоваться математическими 

знаками «<» и «>»;  создания 

плоскостных изображений из 

геометрических фигур, умения 

измерять и сравнивать длину, 

ширину, высоту предметов с 

помощью условной мерки. 

Упражнение 

«На мебельной 

фабрике» 

Игра «Вот какие 

мастера» 

  

1  30  
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помощью условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных шире, уже, выше, ниже, длиннее. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного внимания и восприятия, пальцевой 

моторики 

16  16 – я неделя  «Посуда, виды 

посуды» 

Нищева Н.В. 

стр.186 

  

Закрепление знаний состава числа «10». 

Формирование умения составлять условия и ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование 

умения классифицировать геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию признаков, умения 

измерять и сравнивать объёмы жидких тел с 

помощью условной мерки.  

Сформировано умение 

составлять число 10; составлять 

условия и ставить вопрос 

задачи, решать задачу; 

классифицировать 

геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию 

признаков, умения измерять и 

сравнивать объёмы жидких тел 

с помощью условной мерки 

Игра 

«Рассмотрим 

посуду» 

«Маленькие 

повара» 

  

1  30  

17  17 – я неделя   «Новогодний 

праздник» 

Нищева Н.В. 

стр.200 

 Умения устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами, умения 

соотносить число и количество предметов. 

Формирование умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование  

умения классифицировать геометрические фигуры 

по наличию или отсутствию признаков, 

представлений о многоугольнике, умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помощью линейки. 

Формирование временных представлений (дни 

недели).  

Сформировано устанавливать 

взаимно однозначное 

соответствие между 

множествами, умения 

соотносить число и количество 

предметов; составлять условие и 

ставить вопрос задачи, решать 

задачу; классифицировать 

геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию 

признаков, представлений о 

многоугольнике, умения 

измерять и сравнивать длину 

предметов с помощью линейки. 

Д/игра «Елки в 

бусах» 

 

1  30  

17  Январь   

18 – я неделя   

«Транспорт» 

Нищева Н.В. 

стр.215 

Совершенствования навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, счета двойками, 

составления и решения задач, распознавание 

геометрических фигур, умения измерять и 

сравнивать длину предметов, умения сравнивать 

предметы по размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого маленького до самого 

большого, навыка ориентировки на плоскости.  

Сформировано умение считать в 

пределах 10; составления и 

решения задач, распознавание 

геометрических фигур, умения 

измерять и сравнивать длину 

предметов, умения сравнивать 

предметы по размеру в целом и 

располагать их в 

последовательности от самого 

маленького до самого большого. 

Игра «Считай 

парами», 

«Математическ

ий поезд» 

1  30  
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18  19 – я неделя  «Профессии» 

Нищева Н.В. 

стр.223 

Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором знака 

действия. Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырёхугольник. 

Совершенствование навыка сооружение постройки из 

плоскостных фигур по заданной схеме. 

Совершенствование умения измерять и сравнивать 

длину, ширину, предметов с помощью условной мерки. 

Совершенствование умения измерять объём сыпучих 

тел с помощью условной мерки. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости.  

Сформировано умение считать 

в пределах 10; умение 

соотносить предметные 

ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака 

действия; умение измерять и 

сравнивать длину, ширину, 

предметов с помощью 

условной мерки. 

Игра «Песок 

для Наф-Нафа» 

1  30  

19  20 – я неделя «Труд на селе 

зимой» 

Нищева Н.В. 

стр.239 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10, умения соотносить 

количество и число, умения измерять высоту 

предметов линейкой и сравнивать предметы по высоте, 

умения воссоздавать фигуры силуэты из специальных 

наборов по данной схеме, навыков пространственной 

ориентировки, временных представлений (времена 

года, месяцы зимы). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, мелкой моторики.  

Сформировано умение считать 

в пределах 10; умение 

соотносить количество и 

число, умения измерять 

высоту предметов линейкой и 

сравнивать предметы по 

высоте, умения воссоздавать 

фигуры силуэты из 

специальных наборов по 

данной схеме, навыков 

пространственной 

ориентировки, временных 

представлений (времена года, 

месяцы зимы). 

Д/упражнение 

«Зимние 

месяцы» Д/игра 

«Расставьте по 

росту» 

1  30  

20     

21 – я неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Нищева Н.В. 

стр.252 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10, умения делить целое 

на части, сравнивать часть и целое, классифицировать 

геометрические фигуры. Актуализация названий 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

четырёхугольник, треугольник, овал. 

Совершенствование навыка сравнения предметов по 

длине. Сравнение предметов по весу. Ознакомление с 

чашечными весами. Формирование умения взвешивать 

предметы на чашечных весах. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки.  

Сформировано умение делить 

целое на части, сравнивать 

часть и целое, 

классифицировать 

геометрические фигуры; 

умение сравнивать предметов 

по длине; умение взвешивать 

предметы на чашечных весах. 

Игра «Скажите, 

как меня 

зовут», «Самый 

длинный 

гвоздь» 

1  30  
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21   Февраль 

21 – я неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Нищева Н.В. 

стр.260  

Совершенствования навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия, 

пользоваться знаками «<» и «>».  Совершенствование 

умения измерять длину предмета с помощью мерки 

(шагами), навыки взвешивания предметов на 

чашечных весах. Закрепление первичных 

представлений о площади предметов. 

Сформировано умение считать 

в пределах 10; умение 

измерять длину предмета с 

помощью мерки (шагами), 

навыки взвешивания 

предметов на чашечных весах. 

 Д/упражнение 

«Невод для 

золотой 

рыбки»,  

«Посадил дед 

репку» 

 

1  30  

22  22 – я неделя «Животные  

жарких  

стран» 

Нищева Н.В.  

стр.268 

Закрепление представлений о составе числа (числа 

7,8,9,10). Формирование умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками «-» и «=». 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур, создание изображения из них 

по заданной схеме, умения измерять длину предмета с 

помощью условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее. Закрепление 

первичных представлений о площади предметов. 

Формирование умения сравнивать площади предметов 

с помощью наложения или визуально, путём 

сопоставления, занимаемого ими места на столе. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного восприятия и внимания, конструктивных 

навыков, творческого воображения, мелкой моторики 

 Сформировано умение о 

составе числа (числа 7,8,9,10); 

умение распознавать 

геометрические фигур, 

создание изображения из них 

по заданной схеме, умения 

измерять длину предмета с 

помощью условной мерки. 

Д/упражнение 

«Угадай 

сказку», 

«Самый 

длинный удав» 

  

1  30  

23  23 – я неделя  «Комнатные 

растения» 

Нищева Н.В.  

стр.282 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Закрепление знаний 

о составе числа (числа 5,6,7,8,9,10). 

Совершенствование навыка решения примеров, 

навыка распознавания геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

круг, треугольник, овал. Совершенствование умения 

измерять длину предмета с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование умения измерять объём жидких 

тел с помощью условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных меньше, больше. Совершенствование 

временных представлений (времена года). 

Сформировано умение о 

составе числа (числа 

5,6,7,8,9,10); измерять длину 

предмета с помощью условной 

мерки; сформировано знание о 

временных представлений 

(времена года). 

Д/упражнение  

«Самый 

длинный 

хвост», «На что 

похожи?» 

Д/игра 

«Разноцветные 

лейки» 

1  30  

24  24 – я  «Аквариумные и 

речные рыбы. 

Животный мир 

океана»  

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10, распознавания 

геометрических фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, полукруг, треугольник, 

Сформировано умение считать 

в пределах 10; умение называть 

геометрических фигур: круг, 

полукруг, треугольник, 

 Д/упражнение  

«Сравни 

аквариумы» 

1  30  
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Нищева Н.В.  

стр.295 

четырёхугольник, цилиндр. Соотнесение числа и 

обозначаемого им количества предметов. 

Совершенствование умения измерять и сравнивать 

длину предметов с помощью линейки. Закрепление в 

речи прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование навыка взвешивания предметов на 

чашечных весах. Актуализация прилагательных легче, 

тяжелее. 

четырёхугольник, цилиндр; 

умение измерять и сравнивать 

длину предметов с помощью 

линейки. 

Игра «Пестрых 

рыбок стайки» 

 

 

25  Март   

25 – я неделя  

«Ранняя  

Весна» 

Нищева Н.В. 

стр.308 

Совершенствование умения продолжать заданный узор, 

решать примеры. Закрепление умения измерять с 

помощью условной мерки и сравнивать предметы по 

длине. Совершенствование умения пользоваться 

чашечными весами, сравнивать вес предметов при 

взвешивании на чашечных весах, временных 

представлений (времена года, части суток). 

Формирование навыка определения времени по часам, 

элементарных представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Сформировано умение 

измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать 

предметы по длине; 

пользоваться чашечными 

весами, сравнивать вес 

предметов при взвешивании 

на чашечных весах, 

временных представлений 

(времена года, части суток). 

Д/упражнение 

«Ранняя весна», 

«Тик-так часики» 

1  30  

26  26 – я неделя  «Наша Родина 

Россия» 

Нищева Н.В.  

стр.321 

Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». Закрепление 

представления о сравнимости и относительности 

величины. Совершенствование умения измерять длину 

предмета с помощью условной мерки и линейки. 

Формирование представления о метре как мере длины. 

Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве. Формирование представлений о 

термометре 

Сформировано умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; представления о 

сравнимости и 

относительности величины; 

П/упражнение 

«Береза» 
1  30  

27  27 – я неделя   «Москва 

столица России» 

Нищева Н.В. 

стр.335 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах первого десятка, навыка 

счёта на слух, умение решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и «=», навыка работы по 

заданной схеме, конструктивных навыков, временных 

представлений, умения определять время по часам, 

графомотрных навыков. Развитие навыков 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Сформировано знание детей 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-

» и «=», навыка работы по 

заданной схеме, 

конструктивных навыков, 

временных представлений, 

умения определять время по 

часам, графомотрных 

навыков.   

Д/упражнение 

«Спасская башня» 

  

1  30  
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28  28 – я неделя  «Наш родной 

город»  

Нищева Н.В. 

стр.348 

Совершенствование вычислительных навыков, умения 

решать примеры. Ознакомление с монетами 

достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2,5, 10 рублей. 

Совершенствование временных представлений 

(определение времени на механических часах), 

конструктивных навыков. 

Сформировано 

вычислительные навыки, 

умение решать примеры. 

Ознакомление с монетами 

достоинством 5, 10, 50 

копеек, 1, 2,5, 10 рублей. 

Игра «Любимый 

город» 
1  30  

29  29 – я неделя  «Весенние 

работы на селе» 

Нищева Н.В. 

стр.355 

Совершенствования навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками «+» и 

«=»,конструктивных навыков, навыков ориентировки в 

пространстве. 

Сформировано умение 

считать в пределах 10; 

умение решать задачу, 

пользоваться 

математическими знаками 

«+» и «=» 

 Игра «Что 

изменилось ?» 
1  30  

30  Апрель   

30 – я неделя  

«Мы читаем. 

С.Я. Маршак»  

Нищева Н.В. 

стр.360 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Формирование умения 

подбирать по образцу и называть предметы 

определённой формы, преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям. Совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на 

листе бумаги в клетку, навыков ориентировки во 

времени, умения определять время по часам. 

Сформировано умение 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10 на  

Д/упражнение на 

решение простых 

арифметических 

задач. 

1  30  

 

31  31 – я 

неделя  

 «Мы читаем. 

К.И. Чуковский» 

Нищева Н.В. 

стр.375 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, вычислительных навыков, умения 

измерять длину предметов с помощью линейки, навыков 

ориентировки на плоскости, пространственной 

ориентировки. 

Сформировано умение 

измерять длину предметов с 

помощью линейки, навыков 

ориентировки на плоскости, 

пространственной 

ориентировки. 

Д/игра  

«Занимательные 

примеры» 

1  30  

32  32 – я 

неделя  

«Мы читаем. С.В. 

Михалков» 

Нищева Н.В. 

стр.389  

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, умение составлять условие и ставить 

вопрос задачи, умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=», умения 

располагать предметы в порядке убывания высоты. 

Дальнейшее совершенствование умения измерять длину 

и ширину разными мерками и линейкой. Формирование 

представления об относительности величины. 

Совершенствование умения создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной схеме, навыков 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Сформировано умение 

составлять и решать 

простые арифметические 

задачи; умение измерять 

длину и ширину разными 

мерками и линейкой. 

Д/упражнение на 

решение 

простых 

арифметических 

задач  

1  30  
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33  33 – я 

неделя  

«Мы читаем А.Л. 

Барто» 

 Нищева Н.В. 

стр.403 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, вычислительных навыков, умения 

создавать изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме. Формирование первичных 

представлений о симметрии. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки, 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, 

пальцевой моторики, координации речи с движением. 

Сформировано умение 

создавать изображения из 

геометрических фигур по 

заданной схеме; первичных 

представлений о 

симметрии; умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Д/упражнение   

«Дорисуй 

скворечник» 

1  30  

34  Май   

34 – я 

неделя  

«Поздняя весна. 

Перелётные 

птицы весной.» 

 Нищева Н.В. 

стр.415 

Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками «-» и «=». 

Формирование умения подбирать по образцу и называть 

предметы определённой формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по заданным условиям. 

Дальнейшее совершенствование ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Формирование 

представлений о симметрии. 

Сформировано умение 

составлять условие и 

ставить вопрос задачи, 

умения решать задачу, 

пользоваться 

математическими знаками 

«-» и «=»;умение подбирать 

по образцу и называть 

предметы определённой 

формы. 

Д/упражнение   

«Игра «Птицы 

прилетели» 

1  30  

35  35 – я 

неделя  
«Мы читаем А.С. 

Пушкина» 

Нищева Н.В. 

стр.422 

Дальнейшее совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта. 

Совершенствование умения преобразовывать 

геометрические фигуры. Формирование умения 

измерять расстояние с помощью условной мерки и 

линейки. Закрепление представлений о симметрии. 

Совершенствование конструктивных навыков. 

Дальнейшее совершенствование делить целое на части. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, на листе бумаги в клетку, в пространстве 

Сформировано умение 

считать тройками; умение 

называть общее количество 

предметов в группе; умение 

квалифицировать 

геометрические фигуры по 

разным признакам.  

Д/игра «Найди 

три одинаковых 

предмета»  

1  30  

36  36 – я 

неделя 

«Школьные  

Принадлежности»  

Нищева Н.В. 

стр.436 

Дальнейшее совершенствование вычислительных 

навыков, умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, умения измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой, временных 

представлений (времена года, месяцы). 

Закреплены названия 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия, 

умения измерять длину 

предметов условными 

мерками и линейкой, 

временных представлений 

(времена года, месяцы 

Игра 

«Разноцветные 

фигуры» 

1  30  

   Общее кол-во занятий   36  1080  
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2.5.4. Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области  познавательное развитие 

«Художественное конструирование»  конструктивно модельная деятельность 

Цель: развивать умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, учить конструировать знакомые 

объекты, учить конструировать знакомые объекты Задачи:  

Конструирование из строительного материала:  

✓ развивать умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать последовательность их выполнения 

и на основе этого создавать ее образ;  

✓ формировать умение создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями;  

✓ учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу;  

✓ организовывать коллективное конструирование на основе создания общего замысла и распределения операций его исполнения, 

формировать умение договариваться и строить совместную деятельность, способствовать развертыванию детских игр с использованием 

полученных конструкций.  

Конструирование из деталей конструктора:  

✓ развивать творчество, воображение, интеллектуальную активность, способствовать созданию разных оригинальных конструкций на 

одной и той же основе;  

✓ организовывать конструирование по собственному замыслу без опоры на рисунки и схемы сборки моделей;  

✓ учить встраивать в свои конструкции механические элементы (подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.д.),   

✓ использовать созданные конструкции в играх;  

✓ формировать коллективную деятельность.  

Конструирование из бумаги:  

✓ развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной материал в объемные формы;  

✓ способствовать овладению способами закручивания полукруга в острый конус и преобразования квадрата в куб, плетения;  

✓ учить использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных поделок, поощрять деятельность в этом 

направлении;  

✓ развивать у детей самостоятельное конструирование в соответствии с интересами и потребностями (например, для изготовления 

кукольной одежды и т.д.);  

✓ формировать коллективное сюжетное конструирование.   

Конструирование из природного материала:  

✓ развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на наглядность (природный материал) и собственные 

представления;  

✓ учить использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа;  
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✓ самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и извлечение 

лишнего) в разных условиях;  

✓ поощрять сюжетное конструирование в разных условиях (детском саду, на участке с использованием снега, камней, песка, бревен);  

✓ развивать инициативную речь (описание своих героев, включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки, создание на этой 

основе  книжек с иллюстрациями);  

✓ организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада.  

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Художественное конструирование» по освоению образовательной области 

познавательное развитие Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы» 

№   Месяц  
Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых 

мероприятий 
(наблюдения, 

праздники и 

развлечения, игры 

драматизации, 

изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)  

Ко 

л- 

во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

 

1  Сентябрь   

1-я неделя  

  

«Причудливые 

поделки»  

Парамонова Л.А.   

стр. 15  

Закреплять умения детей: анализировать 

природный материал как основу будущей 

поделки. Видеть разное в одном и том же 

материале, создавать на основе этого образы, 

способом опредмечивания, используя 

следующие приемы: достраивание, убирание, 

изменение пространственного положения; 

развивать творческую фантазию детей.  

Умеют анализировать природный 

материал как основу будущей 

поделки. Используют следующие 

приемы: достраивание, убирание, 

изменение пространственного 

положения.  

Праздник «День 

знаний».  

  

1  30  

2  3-я неделя  «Удивительные 

превращения»  

Парамонова Л.А.  

стр. 60  

Формировать у детей умение строить образ 

способом «включения». Учить детей 

анализировать природный материал не только 

как основу будущей поделки, но и как деталь, 

значимую для построения образа путем его 

включения в целостность. Учить вести 

активный поиск образа и средств его 

выражения.  

Умеют строить образ способом 

«включения», анализировать 

природный материал не только как 

основу будущей поделки, но и как 

деталь, значимую для построения 

образа путем его включения в 

целостность.   

Дидактическая игра 

«Наша Родина - 

Россия».  

  

1  30  
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3  Октябрь  
5-я   

неделя  

«Корзинка для 
овощей и 
фруктов»  

Парамонова Л.А.  

стр. 15  

Совершенствовать умения и навыки создания 

поделок в технике оригами.  Делать 

правильные, четкие сгибы, внутренние сгибы, 

складывать квадрат по диагонали. Учить 

выполнять базовую форму «Двойной 

треугольник». Обучать выполнению поделок 

с использованием схемы.  

Владеют навыками создания 

поделок в технике оригами: делают 

правильные, четкие сгибы, 

внутренние сгибы, складывают 

квадрат по диагонали, выполняют 

базовую форму «Двойной 

треугольник».  

С/р игра  

«Строители»  

1  30  

4  7-я  неделя.   «Украшаем стол»  
Парамонова Л.А.  

стр. 166  

  

Продолжать развивать умение детей 

составлять простые предметные композиции 

из овощей и фруктов. Развивать элементы 

комбинаторики. Приобщать детей к 

эстетическому оформлению праздничного 

стола.  

Умеют  составлять простые 

предметные композиции из овощей 

и фруктов,  используя для этого 

знакомые приемы.  

Выставка 

(рисование) 

«Урожай»  

1  30  

5  9-я неделя  «Карусель, 

карусель».  

Парамонова Л.А.  

стр. 224  

Продолжать знакомить детей с новым 

способом техники «объемная скульптура» - 

закручивание круга и полукруга в конус – для 

создания на его основе разных поделок.   

Самостоятельно создают 

конструкцию в соответствии с 

определенными условиями, 

используя накопленный опыт.  

Театрализованная 

игра «Показ моды»  
1  30  

6  Ноябрь  

11-я неделя  

«Герои любимых 

книг»  

Парамонова Л.А. 

стр. 235 (267)  

Продолжать закреплять способ техники 

«объемная скульптура» - закручивание круга 

и полукруга в конус – для создания на его 

основе разных поделок.  

Владеют  новым способом техники  

«объемная скульптура» - 

закручивание круга и полукруга в 

конус – для создания на его основе 

разных поделок.  

С/р игра  

«Типография»  

1  30  

 

7  13-я неделя  «Фонарики»  

Парамонова Л.А.  

стр. 332  

Учить детей   создавать разные поделки на 

основе цилиндра, используя знакомые 

способы (сложение листа бумаги пополам или 

гармошкой, дополнение характерными 

деталями), придумывая новые конструкции. 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать у детей стремление порадовать 

других.  

Умеют  создавать разные поделки 

на основе цилиндра, используя 

знакомые способы (сложение листа 

бумаги пополам или гармошкой, 

дополнение характерными 

деталями), придумывая новые 

конструкции.  

Д /и  

«Осветительные 

приборы»  

1  30  

8  Декабрь  

15-я неделя  

  

«Коробка 

превращается»  
Парамонова Л.А.  

стр. 404  

Закреплять представления детей о 

преобразовании плоской фигуры в объемное 

тело (с использованием выкройки). Развивать 

умение поддерживать в уме 

последовательность операций, добиваться 

конечного результата.  

Умеют преобразовывать 

плоскостную фигуру в объемное 

тело (с использованием выкройки).  
Поддерживают в уме 

последовательность операций, 

добиваются конечного результата.  

Выставка  

(рисование)  

«Куранты»  

1  30  
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9  17-я неделя  «Необычайные 

превращения»  

Парамонова Л.А.  

стр. 404  

  

Познакомить с новым для них способом 

конструирования – складывание листа бумаги 

«гармошкой». Учить изготавливать поделки 

на основе этого способа. Поощрять 

творческие проявления детей, их инициативу 

в поисках сочетаний цвета, форм.  

Умеют складывать лист бумаги 

«гармошкой». Делают поделки на 

основе этого способа.  

Аппликация 

«Снежинки»  
1  30  

10  Январь  

18-я неделя  

«Декорации для 
спектакля театра 

бибабо»  
Парамонова Л.А.  

стр. 451  

Продолжать учить детей создавать декорации 

для спектакля. Закрепить навыки работы с 

бумагой. Воспитывать желание чтото делать 

для других людей, стремление их порадовать.  

Умеют создавать декорации для 

спектакля. Владеют навыками 

работы с бумагой.  

С/р игра «Театр».  

Театрализованная 

деятельность  

«Теремок»  

1  30  

11  19-я 

неделя  

«Кукла из 
бросового  

материала»  

Парамонова Л.А.  

стр. 486  

Познакомить детей со способом изготовле-

ния куклы из ткани и других бросовых 

материалов. Развивать мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, чувство радости от 

работы, выполненной своими руками.  

Умеют изготавливать куклы из 

ткани и других бросовых 

материалов.  

Экспериментирован 

ие «Как достать из 

воды железные 

предметы не 

замочив руки?»  

1  30  

12  Февраль  
21-я 

неделя  

«Парусник»  
Парамонова Л.А.  

стр. 529  

Учить самостоятельно, анализировать объект, 

выделяя в нем основные части и детали. 

Создавать модель из конструктора и 

дополнительных материалов.  

Умеют анализировать объект, 

выделяя в нем основные части и 

детали; создавать модель из 

конструктора и дополнительных 

материалов.  

Выставка (лепка) 
«Индейцы» А.  

Усачев «Если бы  
Колумб не открыл  

Америку»,   

1  30  

13  23-я 

неделя  

«Старинный 

город-крепость»  

Парамонова Л.А.  

Закреплять представления детей о 

преобразовании плоской фигуры в объемное 

тело (с использованием выкройки). Развивать  

Умеют преобразовывать 

плоскостную фигуру в объемное 

тело (с использованием выкройки).  

Восприятие худ. 

лит. «сказка о царе 

Салтане..» А.С  

1  30  

 

  стр. 404, 592  умение  поддерживать  в  уме 

последовательность  операций, 

 добиваться конечного результата.  

Поддерживают в уме 

последовательность операций, 

добиваются конечного результата.  

Пушкина. Выставка  

(рисование)  

«Крепость».  

  

14  Март  
25-я 

неделя  

«Альбомы и 

книжки для 

гномов»  
Парамонова Л.А.  

стр.367  

Продолжать учить делать альбомы и книжки 

из нескольких листов, складывая бумагу 

пополам. Воспитывать аккуратность в работе 

с клеем.   

Умеют делать альбомы и книжки 

из нескольких листов, складывая 

бумагу пополам.  

Выставка рисунков 

волшебные «звезды 

доброты».  

1  30  
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15  27- я 

неделя  
«Волшебные 

цилиндры»  

Парамонова Л.А.  

стр. 404  

  

Познакомить детей со способами  

закручивания прямоугольника в цилиндр. 

Показать  богатые возможности сочетания в  
одной конструкции плоскостных и  

объемных элементов. Развивать творчество. 

Воспитывать усидчивость  желание добиться 

результата.  

Владеют способами  закручивания 

прямоугольника в цилиндр. Знают 

о возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и  

объемных элементов.  

Выставка (коллаж) 

«Пустыня».  
1  30  

16  Апрель  

29-я 

неделя  

«Игрушки 

древних людей».  
Парамонова Л.А  

стр. 759  

Закреплять умение анализировать природный 

материал как основу будущей поделки. 

Помогать видеть разные образы в одном и том 

же материале.  

Создавать художественный образ.  

Развивать творческую фантазию.  

Умеют анализировать природный 

материал как основу будущей 

поделки. Умеют создавать 

художественный образ. Развивают 

творческую фантазию.  

Выставка  

(рисование) 

«Первобытные 

люди».  

1  30  

18  31-я 

неделя  

  

«Космодром»  
Парамонова Л.А.  

стр. 786  

Учить строить постройки из плоскостных 

бумажных геометрических фигур. Учить 
размещать свои постройки с учетом 

расположения построек других детей. 

Закреплять умение трудиться в коллективе.  

Воспитывать усидчивость.   

Умеют строить постройки из 

плоскостных бумажных 

геометрических фигур, размещать 

свои постройки с учетом 

расположения построек других 

детей. Умеют трудиться в 

коллективе.   

Выставка  
(рисование) 

«Солнечная 

система».  

1  30  

18  33-я 

неделя  
«Летят 

самолеты»  

Парамонова Л.А  

стр. 884  

Учить детей создавать поделку по чертежу. 

Развивать умение делать чертеж по клеточкам 

в соответствии со словесными указаниями 

педагога. Воспитывать художественный вкус.  

Умеют создавать поделку по 

чертежу. Умеют делать чертеж по 

клеточкам в соответствии со 

словесными указаниями педагога.  

Выставка  
(рисование) «День 

Победы»  

1  30  

34  Май  

34-я 

неделя  

«Футбольный 
матч»  

Парамонова Л.А.  

стр. 834  

Продолжать учить строить объекты 

действительности из плоскостных бумажных 

геометрических фигур, объединять их в 

тематическую, художественную композицию. 

Закреплять умение трудиться в коллективе. 

Воспитывать усидчивость  

Умеют строить объекты 

действительности из плоскостных 

бумажных геометрических фигур, 

объединять их в тематическую, 

художественную композицию.  

Выставка  

(рисование) «Виды 

олимпийских игр»  

1  30  

34  35-я неделя  

  

  

  

  

«Наши подарки»  
.Парамонова Л.А  

стр. 917  

Закреплять умение анализировать природный 

материал как основу будущей поделки. 

Помогать видеть разные образы в одном и том 

 же  материале.  Создавать 

художественный образ. Развивать творческую 

фантазию.  

Умеют анализировать природный 

материал как основу будущей 

поделки. Умеют создавать 

художественный образ.  

Развивают творческую фантазию.  

Выставка  
(рисование) 

«Школьные 

принадлежности»  

1  30  
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  Общее кол-во занятий  18  540  

  

2.5.5. Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области познавательное развитие  

«Конструирование» конструктивно модельная деятельность  

Цель: развивать умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, учить конструировать знакомые 

объекты, учить конструировать знакомые объекты 

 Задачи:  

Конструирование из строительного материала:  

✓ развивать умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать ее образ;  

✓ формировать умение создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями;  

✓ учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу;  

✓ организовывать коллективное конструирование на основе создания общего замысла и распределения операций его исполнения, 

формировать умение договариваться и строить совместную деятельность, способствовать развертыванию детских игр с использованием 

полученных конструкций.  

Конструирование из деталей конструктора:  

✓ развивать творчество, воображение, интеллектуальную активность, способствовать созданию разных оригинальных конструкций на одной 

и той же основе;  

✓ организовывать конструирование по собственному замыслу без опоры на рисунки и схемы сборки моделей;  

✓ учить встраивать в свои конструкции механические элементы (подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.д.),               

использовать созданные конструкции в играх;   формировать коллективную деятельность.  

Конструирование из бумаги:  

✓ развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной материал в объемные формы;  

✓ способствовать овладению способами закручивания полукруга в острый конус и преобразования квадрата в куб, плетения;  

✓ учить использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных поделок, поощрять деятельность в этом 

направлении;  

✓ развивать у детей самостоятельное конструирование в соответствии с интересами и потребностями (например, для изготовления кукольной 

одежды и т.д.);  

✓ формировать коллективное сюжетное конструирование.   

Конструирование из природного материала:  

✓ развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на наглядность (природный материал) и собственные 

представления;  
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✓ учить использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа;  

✓ самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и извлечение лишнего) 

в разных условиях;  

✓ поощрять сюжетное конструирование в разных условиях (детском саду, на участке с использованием снега, камней, песка, бревен);  

✓ развивать инициативную речь (описание своих героев, включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки, создание на этой 

основе  книжек с иллюстрациями);  

✓ организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада.  

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Конструирование» по освоению образовательной области познавательное развитие 

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы  

№   Месяц 

неделя 

номер 

занятия  

Тема   Программное содержание   Предполагаемый 

результат  

Варианты итоговых 

мероприятий  

Колво  

заня 

тий  

Колво  

часов  

(мин)  

1  Сентябрь   
2-я 

неделя  

«Летние 

впечатления.» 

https://orechi.ru/p

odelki/letnie-

podelki-dlya-detej 

Учить  детей отражать  летние впечатления (с 

использованием бросового материала), показать  

особенности работы с материалом. Развивать 

творчество, художественный вкус. Воспитывать  

любовь  к природе.   

Умеют  отражать 

летние впечатления (с 

использованием бросового 

материала), показать 

особенности  работы  с 

материалом.   

Дидактическая игра 

«Наша Родина -  

Россия».  

  

1  30  

2  4-я 

неделя  

«Листопад»  

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2019/01/31/ko

nstruirovanie-iz-

bumagi-

raznotsvetnyy-

listopad 

Учить детей создавать по замыслу композицию из 

листьев. Закреплять представление об особенностях 

внешнего вида листочка.  
Развивать мелкую моторику рук, работу с 

ножницами, клеем, пластилином.  

Умеют создавать по 

замыслу композицию из 

листьев. Знают об 

особенностях внешнего 

вида листочка.  
Работают с ножницами, 

клеем, пластилином.  

Выставка рисунков 

«Овощи  и фрукты».  

  

1  30  

3  Октябрь  

6- я 

неделя  

«Как мы дружно 

строим 

кукольный дом» 

И.А. Лыкова. 

Стр.68 

Учить делать коробочки прямоугольной формы, 
преобразовывать ее в новый предмет: диван, кровать. 
Воспитывать аккуратность в работе, интерес к 
коллективному труду. Словарная работа: коробочка, 

чертеж.  

Умеют делать  коробочки  

прямоугольной формы, 

преобразовывать ее в новый 

предмет: диван, кровать.   

Выставка   

«Фрукты»  

Игра: «Хозяйка 

однажды с базара  

пришла»   

1  30  

 

https://orechi.ru/podelki/letnie-podelki-dlya-detej
https://orechi.ru/podelki/letnie-podelki-dlya-detej
https://orechi.ru/podelki/letnie-podelki-dlya-detej
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/konstruirovanie-iz-bumagi-raznotsvetnyy-listopad
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4  8-я 

неделя  
«Гараж»  

Л.В.Куцакова 

Стр.87  

  

Закреплять  умение  самостоятельно 

анализировать  объект  в  процессе 

конструирования, выделяя в нем основные части, 

детали.  

Умеют анализировать объект 

в процессе 

 конструирования, 

выделяя в нем основные 

части, детали.  

Выставка (лепка) 

«Любимая посуда».  
1  30  

5  Ноябрь  10-

неделя  
«Мост для 

транспорта» 

Парамонова 

Л.А. стр. 91  

Формировать умение анализировать условия задачи.  

Создавать конструкцию в соответствии с этими 

условиями.  

Умеют анализировать 

условия задачи.  

Создают конструкцию  

в соответствии с этими 

условиями.  

С/р игра 

«Библиотека»  
1  30  

6  12-я 

неделя   

«Строим по 

рисунку- 

чертежу»  

Парамонова 

Л.А. стр. 

610  

Учить обозначать отдельные детали строительного 

материала соответствующими геометрическими 

фигурами, зарисовывать свою постройку, строить по 

элементарному рисунку. Знакомить с понятием 

«чертеж».   
Формировать умение планировать свою работу и 

технологично осуществлять замысел.  

Обозначают отдельные 

детали строительного 

материала 

соответствующими 

геометрическими 

фигурами, зарисовывают 

свою постройку. Умеют 

строить по чертежу, 

планировать свою работу.  

Выставка  

(рисование) «Русская 

печка»  

1  30  

7  Декабрь   

14-я  

неделя  

«Необычайные 

превращения» 

Парамонова 

Л.А.  стр.585  

Познакомить детей с новым для них способом 

конструирования – складывание листа бумаги 

«гармошкой». Учить изготавливать поделки на 

основе этого способа. Поощрять творческие 

проявления детей, их инициативу в поисках 

сочетаний цвета, форм.  

Умеют складывать лист  

бумаги «гармошкой». 

Делают поделки на основе 

этого способа.  

Выставка поделок 

«Календарь»  

1  30  

8  16-я 

неделя   

«Волшебный 

квадрат»  
(поделки  на 

основе  

треугольника)  

Познакомить детей со способом складывания 
треугольника с отогнутыми  к противоположным  

сторонам  углами.  Совершенствовать умение   
работать  с бумагой. Развивать мелкую моторику,  
творчество. Воспитывать   желание довести  начатое  

до конца.   

Владеют способом 

складывания треугольника с 

отогнутыми  к 

противоположным  

сторонам  углами; умеют   

работать  с бумагой,  

доводят  начатое  до конца.  

 Выставка  (лепка)  

 «Животные  -  

символы года»  

1  30  
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9  17-я 

неделя  
«Новогодние 

игрушки».  

Парамонова 

Л.А.  стр. 

299  

Совершенствовать умение создавать разные поделки 

на основе цилиндра, используя знакомые способы 

(сложение листа бумаги пополам или гармошкой, 

дополнение характерными деталями), придумывая 

новые конструкции. Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать у детей стремление 

порадовать других.   

Умеют  создавать на основе 

цилиндра, используя 

знакомые способы 

(сложение листа бумаги 

пополам или гармошкой, 

дополнение характерными 

деталями), придумывая 

новые конструкции.   

Аппликация 

«Новогодние 

игрушки»  

1  30  

10  Январь  «Гаражи для  Учить самостоятельно, создавать конструкцию в   Самостоятельно  создают  Экспериментировании 1  30  

 

 19-я  неделя  двух машин».  

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/konstruirov

anie-ruchnoy-

trud/2013/01/31

/konstruirovanie

-garazh-s-

dvumya-

vezdami 

 

соответствии с определенными условиями, 

используя накопленный опыт.  

конструкцию в соответствии с 

определенными условиями, 

используя накопленный опыт.  

е «Как достать из 

воды  железные 

предметы, не 

замочив руки?»  

  

11  Февраль  

21-я неделя  

«Парусник» 

Парамонова 

Л.А.  стр. 

529 

Учить самостоятельно, создавать конструкцию 

модели предмета по изображению и словесному 

описанию педагога, передавать плавность линий 

носа и кормы парусника; характерных 

особенностей его внешнего вида с помощью 

конструктора и дополнительных материалов.  

Умеют  создавать конструкцию 

модели предмета по 

изображению и словесному 

описанию педагога, передавать 

плавность линий носа и кормы 

парусника.  

Выставка   

«Индейцы»  
Восприятие худ. 

лит. А. Усачева 
«Если бы Колумб не 

открыл  

Америку»,   

1  30  

12  23-я неделя  «Старинный 

город – 

крепость» 

Парамонова 

Л.А. стр. 592 

Учить самостоятельно, создавать конструкцию 

модели предмета по чертежу. Закрепить 

представление о том, какими были старинные 

крепости. Развивать умение работать коллективно.  

Умеют  создавать конструкцию 

модели предмета по чертежу. 

Имеют представление о том, 

какими были старинные 

крепости.  

«Сказка о царе 

Салтане» А.С  

 Пушкина.  Выставка  

(рисование)  

«Крепость».  

1  30  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/01/31/konstruirovanie-garazh-s-dvumya-vezdami
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13  Март  
25-я неделя  

«Изменим 

фигуру» 

Парамонова 

Л.А.  стр. 

650 

Продолжить  освоение  способа  
«опредмечивание» для построения образа 

будущей конструкции. Учить использовать 

заданную фигуру как основу для создания разных 

конструкций. Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать у детей стремление порадовать 

других.  

Владеют способом 

«опредмечивание» для 

построения образа будущей 

конструкции. Используют 

заданную фигуру как основу для 

создания разных конструкций.  

Выставка рисунков 

волшебные «звезды 

доброты».  

1  30  

14  27-я неделя  «Гонки в 

пустыне» 
Парамонова 

Л.А 

стр. 704 

Учить детей передавать основную форму 

автомобиля, используя конструктор, подбирая 

нужные по форме и величине основания детали. 

Развивать воображение, творческие способности, 

мелкую моторику рук.  

Умеют передавать основную 

форму автомобиля, используя 

конструктор, подбирая нужные 

по форме и величине основания 

детали.  

Выставка (коллаж) 

«Пустыня».  

1  30  

15  29-я неделя  

  

«Дворец»  

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/konstruirova

nie-ruchnoy-

trud/2016/05/08/

konspekt-

organizovannoy-

obrazovatelnoy 

Продолжать учить творческому конструированию 

по условию: строить красивый дом – дворец, 

находить необычные конструктивные решения, 

закреплять навыки планирования предстоящей 

работы, самостоятельно находить детали для 

украшения дворцов, договариваться о том, какую 

часть работ будет выполнять каждый. 

Воспитывать интерес к коллективной работе.   

Умеют конструировать по 

условию: строить красивый дом 

– дворец, находить необычные 

конструктивные решения.  
Закреплены навыки 

планирования предстоящей 

работы.  

Выставка  

(рисование) 

«Первобытные 

люди».  

1  30  

16  Апрель  

31-я неделя 

«Мостики для 

пешеходов»  

https://www.maa

m.ru/detskijsad/p

lanirovanie-

vospitatelno-

obrazovatelnoi-

raboty-s-detmi-

starshei-grupy-

na-nedelyu.html 

 

Формировать умение создавать замысел 

конструкции в соответствии с конкретными 

условиями, анализировать эти условия и на основе 

анализа строить и контролировать свою 

деятельность. 

Умеют создавать замысел 

конструкции в соответствии с 

конкретными  условиями, 

анализировать эти условия и 

строить и контролировать свою 

деятельность. 

Выставка рисунков 

«Мишка – коала).  

1  30  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/05/08/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-s-detmi-starshei-grupy-na-nedelyu.html
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17  33-я неделя  «Летят 

самолеты» 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/n

od-po-

konstruirovaniyu

-iz-bumagi-

letjat-samolety-

v-

podgotovitelnoi-

grupe.html 

Учить самостоятельно, анализировать объект, 
выделяя в нем основные части и детали.  

Определять структуру построек.  

Умеют  самостоятельно, 

анализировать объект, выделяя в 

нем основные части и детали, 

определяют  структуру 

построек.  

Выставка  
(рисование) «День  

Победы»  

1  30  

18  Май  

35-я неделя  

«Башни  

Кремля»  

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/konstruirova

nie-ruchnoy-

trud/2022/02/08/

konspekt-

otkrytogo-

zanyatiya-po-

konstruirovaniy

u 

  

Закреплять представления о кремле как старинной 

крепости, умение строить по предложенному 

элементарному чертежу-схеме и воплощать свой 

замысел.  

Учить создавать коллективную поделку, объединяя 

индивидуальные постройки.  

Имеют представление о кремле 

как старинной крепости. Умеют 

строить по предложенному 

элементарному чертежу-схеме и 

воплощать свой замысел.  

Выставка  

(рисование) 

«Школьные 

принадлежности»  

1  30  

   Общее кол-во занятий    18  540  

   

2.5.6. Познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование)  

  

  

Дети старшего дошкольного возраста  

Название/ месяц 

/ №  

Цель  Предполагаемый результат  

Наблюдения – 

целенаправленный  

процесс, в 

результате 

которого ребенок 

Сентябрь  

Работа 

дворника.  

  

  

1.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Довести до сознания детей пользу и 

необходимость труда дворника. Учить беречь 

чужой труд. Развивать интерес к профессии, 

желание навести порядок на своем участке. Беречь 

природу родного края.  

1.Умеют беречь чужой труд. Проявляют интерес к 

профессии. Проявляют инициативу в наведении порядка 

на своем участке.  Берегут природу родного края.  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-letjat-samolety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2022/02/08/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-konstruirovaniyu
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должен сам 

получать знания  

  

Листопад.  

  

  

  

  

Перелет птиц.  

  

  

2.Проверить знания детей о последовательности 

осенних изменений в природе (уменьшение дня, 

понижение температуры, увядание растений, 

отлет птиц). Воспитывать любовь к родной 

природе.  

3.Знакомить детей с особенностями жизни птиц. 

Научиться радоваться от того, что, делясь 

хлебными крошками, мы спасаем птиц от гибели. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 4. 

Обобщить и систематизировать представления об  

2.Сформировано представление о последовательности 

осенних изменений в природе (уменьшение дня, 

понижение температуры, увядание растений, отлет птиц).   

3.Знакомы с особенностями жизни птиц. Умеют 

радоваться от того, что, делясь хлебными крошками, они 

спасают птиц от гибели.   

4.Имеют представления об осени по основным 

существенным признакам.  Используют полученные 

знания в играх, в рисовании. Поддерживают интерес к 

явлениям живой природы. Умеют внимательно слушать 

воспитателя и сверстников. 

 

   

  

Дождь.  

осени по основным существенным признакам. 

Учить использовать полученные знания в играх, 

в рисовании. Поддерживать интерес к явлениям 

живой природы. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и сверстников.  

 

Октябрь  

Туман.  

Дождь.  

  

  

  

  

  

  

Первый лед.  

  

  

Ветер.  

1.Закрепить представления детей о погодных 

явлениях, воспитывать наблюдательность.  

2.Обобщить и систематизировать представления 

об осени по основным существенным признакам. 

Учить использовать полученные знания в играх, в 

рисовании. Поддерживать интерес к явлениям 

живой природы. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и сверстников.  

3.Развивать наблюдательность, закрепить 

приметы осени, воспитывать наблюдательность.  

4.Систематизировать представления детей об 

осени по основным, существенным признакам. 

Расширять представления детей о явления 

природы, об их значении в нашей жизни.  

1.Имеют представления о погодных явлениях.  

2.Имеют представления об осени по основным 

существенным признакам.   

3.Используют полученные знания в играх, в рисовании. 

4.Поддерживают интерес к явлениям живой природы.   

5.Умеют внимательно слушать воспитателя и сверстников.  

6.Развита наблюдательность, знают приметы осени.  

7.Имеют представления об осени по основным, 

существенным признакам.   

8.Расширены представления о явления природы, об их 

значении в нашей жизни.  

Ноябрь   

Первый 

снегопад.  

  

1.Сформировать представления детей о поздней 

осени, ее приметах. Развивать 

наблюдательность.  

Воспитывать эстетические чувства.  

1.Сформированы представления о поздней осени, ее 

приметах. Развита наблюдательность.   
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Изменения в 

природе в течение 

дня.  

  

Наша улица.  

  

  

  

  

  

  

Воробьи.  

2.Формировать у детей представления о 

приметах поздней осени. Учить работать с 

календарем погоды, воспитывать 

наблюдательность.  

3.Обратить внимание детей на разные 

учреждения, находящиеся в городе: магазин, 

аптека, почта и др. Спросить детей, в какие 

учреждения ходили, например, с родителями. 

Спросить, кем работают люди в них и кем еще 

могут работать взрослые люди. Подвести детей к 

пониманию общественной значимости труда.  

4.Уточнять и расширять представление о 

разнообразии птиц, формировать знание об 

общих признаках птиц. Учить видеть 

особенности в их  

2.Сформированы у детей представления о приметах 

поздней осени. Умеют работать с календарем погоды, 

наблюдательны.  

3.Сформированы представления о том, какие учреждения, 

находятся в городе: магазин, аптека, почта и др.   

4.Сформировано представление о том, кем работают 

люди в них и кем еще могут работать взрослые люди.   

 

5.Имеют представление о разнообразии птиц, 

сформированы знания об общих признаках  

 

  строении и поведении.  

5.Развивать наблюдательность, умение отражать 

выделенные особенности в суждении 

сравнительного характера.  

6.Формировать желание беречь природу. Развивать 

речь, активизировать внимание и память. 

7.Воспитывать умение пытливо всматриваться в 

знакомые объекты.  

птиц.   

6.Умеют видеть особенности в их строении и поведении. 

7.Развита наблюдательность, умение отражать 

выделенные особенности в суждении сравнительного 

характера.  

8.Сформировано желание беречь природу.  
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Декабрь  

Ветер.  

  

  

  

  

  

  

Зимнее 

положение 

солнца.  

  

  

  

  

Иней.  

  

  

Снегопад.  

1.Обобщить и систематизировать знания детей о 

воздушных потоках, их направлении в 

соответствии со сторонами света. Учить детей 

делать самостоятельные выводы в ходе 

наблюдения за погодными явлениями. Развивать 

интерес к природе. Расширять словарный запас 

детей, учить подбирать синонимы.  

2.Довести до сознания детей, что зимой солнце 

находится ниже,  ближе к поверхности  
Земли, его лучи как бы скользят по поверхности и 

меньше греют. Расширять кругозор дошкольников. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, 

желание наблюдать, анализировать.   

3.Закрепить знания детей о природных явлениях, 

развивать речь детей. Воспитывать умения видеть 

красоту зимнего пейзажа.  

4. Закрепить представления детей о снегопаде. 

Воспитывать любовь к природе родного края, 

умение видеть прекрасное во всем, что нас 

окружает.  

1.Обобщены и систематизированы знания о воздушных 

потоках, их направлении в соответствии со сторонами 

света. Умеют делать самостоятельные выводы в ходе 

наблюдения за погодными явлениями. Развит интерес к 

природе.   

 

2.Сформированы представления о том, что зимой солнце 

находится ниже,  ближе к поверхности Земли, его лучи 

как бы скользят по поверхности и меньше греют. Имеют 

интерес к окружающему миру, желание наблюдать, 

анализировать.   

3.Сформированы представления о природных явлениях.   

Умеют видеть красоту зимнего пейзажа.  

4.Имеют представления о снегопаде.  Умеют видеть 

прекрасное во всем, что нас окружает.  

Январь  

 Метель и вьюга.  

  

  

1. Обобщить и систематизировать знания детей о 

воздушных потоках, их направлении в 

соответствии со сторонами света. Учить детей 

делать самостоятельные выводы в ходе 

наблюдения за погодными явлениями. Развивать 

интерес к природе.  

1. Имеют знания о воздушных потоках, их направлении в 

соответствии со сторонами света. Умеют делать 

самостоятельные выводы в ходе наблюдения за 

погодными явлениями. Развит интерес к природе. 

Расширен  
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Синицы.  

  

 

  

Наблюдение за 

работой 

снегоуборочной 

машины.  

Снегопад.  

Расширять словарный запас детей, учить подбирать 

синонимы.  

2.Закреплять знание дней недели, зимних месяцев.  

Уточнить представление детей о зимующих птицах. 

Развивать речь детей. Воспитывать любовь к природе.  
3.Познакомить детей с машинами помощниками, 

развивать речь детей, познакомить с новыми словами, 

воспитывать интерес к наблюдаемому объекту.  

4.Закрепить представления детей о снегопаде. 

5.Воспитывать любовь к природе родного края, 

умение видеть прекрасное во всем, что нас окружает.  

словарный запас.  

  

2.Закреплено знание дней недели, зимних месяцев.  

Имеют представление о зимующих птицах.   

 

3.Имеют представление о машинах помощниках.  

 

4.Имеют представления о снегопаде.  Умеют видеть 

прекрасное во всем, что нас окружает.  

Февраль  

Оттепель.  

  

Поведение птиц на 

участке.  

  

  

  

Солнечный денек.  

  

  

  

Труд взрослых.  

1.Познакомить детей с природным явлением – 

оттепель,  систематизировать представления о 

временах года, воспитывать любознательность.  

2.Обобщить и систематизировать знания детей о 

жизни зимующих птиц. Учить детей делать 

самостоятельные выводы в ходе наблюдения, что 

птиц надо подкармливать. Развивать интерес к 

природе  
3.Провести наблюдение за зимней природой,   

развивать   познавательные   интересы, воспитывать 

устойчивое внимание, наблюдательность, интерес к 

природе, стремление заботится о ней, беречь ее.  

4.Воспитывать уважение к труду взрослых. Довести 

до сознания детей пользу и необходимость труда 

дворника. Учить беречь чужой труд. Развивать 

интерес к профессии, желание навести порядок на 

своем участке. Беречь природу родного края.  

1.Знакомы с природным явлением – оттепель,  имеют 

представления о временах года.  

2.Сформированы представления о жизни зимующих 

птиц. Умеют делать самостоятельные выводы в ходе 

наблюдения, что птиц надо подкармливать. Развит 

интерес к природе  
3.Умеют наблюдать за зимней природой,   развиты   

познавательные   интересы, устойчивое внимание, 

наблюдательность, интерес к природе, стремление 

заботится о ней, беречь ее.  

4.Уважают труд взрослых.  Умеют беречь чужой труд. 

Проявляют интерес к  профессии.  Проявляют 

инициативу  в наведении порядка на своем участке.   

 5.Берегут природу родного края.  

Март  

Весенняя капель.  

  

  

1. Уточнить, что дети знают о последовательности 

весенних изменений в природе   (увеличение дня, 

повышение температуры воздуха, рост и цветение 

растений, прилет птиц). Воспитывать любовь к 

родной природе.  

1. Сформированы представления  о последовательности 

весенних изменений в природе   (увеличение дня, 

повышение температуры воздуха, рост и цветение 

растений, прилет птиц).  
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Птицы весной.  

  

  

  

Весенние 

изменения в 

природе.  

  

  

Небо и солнце.  

2. Обобщить и систематизировать знания детей о 

жизни зимующих птиц весной. Учить узнавать 

воробья, голубя, синицу, ворону, снегиря по 

характерным признакам. Воспитывать 

наблюдательность, бережное отношение к природе. 

3.Уточнить, что дети знают о последовательности 

весенних изменений в природе (увеличение дня, 

повышение температуры воздуха, рост и цветение 

растений, прилет птиц). Воспитывать любовь к 

родной природе.  
4.Продолжать учить детей замечать весенние 

изменение в природе: небо стало выше, солнце ярче 

светит и пригревает. Воспитывать наблюдательность 

и внимательность.  

 

2.Сформированы представления о жизни зимующих 

птиц весной. Узнают воробья, голубя, синицу, 

ворону, снегиря по характерным признакам.   

3.Сформированы представления  о 

последовательности весенних изменений в природе   

(увеличение дня, повышение температуры воздуха, 

рост и цветение растений, прилет птиц).   

4.Замечают весенние изменения в природе:  

небо стало выше, солнце ярче светит и пригревает.   

Апрель  

Ветер.  

  

  

Птицы.  

  

  

  

  

Облака.  

  

1.Систематизировать представления детей о весне по 

основным, существенным признакам. Расширять 

представления детей о явления природы, об их 

значении в нашей жизни.  
2.Обобщить и систематизировать знания детей о 

жизни перелетных птиц. Учить делать 

самостоятельные выводы в ходе наблюдения. 

Расширять словарный запас детей. Воспитывать 

интерес к природе, к жизни птиц.  

3.Систематизировать представления детей о весне по 

основным, существенным признакам. 

4. Расширять представления детей о явления 

природы, об их значении в нашей жизни.  

1.Имеют представления о весне по основным, 

существенным признакам. Расширены 

представления о явления природы, об их значении в 

нашей жизни.  
2.Сформированы представления о жизни 

перелетных птиц. Умеют делать самостоятельные 

выводы в ходе наблюдения. Расширен словарный 

запас.  

3.Имеют представления о весне по основным, 

существенным признакам. Расширены 

представления о явления природы, об их значении в 

нашей жизни.  

Май  

Насекомые.  

  

  

  

  

Весенний дождь. 

 

1.Закрепить навыки узнавания насекомых.  

2.Расширять знания детей о жизни насекомых. 

3.Расширять словарный запас детей, вводить в речь 

прилагательные.  

4.Учить говорить полными предложениями. 

Воспитывать бережное отношение к миру природы.  

5.Уточнить, что дети знают о последовательности 

весенних изменений в природе (увеличение дня 

1.Умеют узнавать насекомых. Расширены знания о 

жизни насекомых. Расширен словарный запас. 

Умеют говорить полными предложениями.   

 

2.Сформированы представления о 

последовательности весенних изменений в природе 

(увеличение дня, повышение температуры, рост и 

цветение растений, прилет птиц).  
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Гром.  

повышение температуры, рост и цветение растений, 

прилет птиц). Воспитывать любовь к родной 

природе. Обогащать словарный запас, 

активизировать внимание и память.  

3. Систематизировать  представления  детей  о весне 

по основным, существенным признакам. Расширять 

представления детей о природных явлениях весной, 

об их значении в жизни нашей планеты. Развивать 

речь, мышление. Воспитывать интерес к 

наблюдениям.,  

  

3. Имеют  представления  о весне по основным, 

существенным признакам. Расширены 

представления о природных явлениях весной, об их 

значении в жизни нашей планеты.   

 

Опыты  

Демонстрационные  

(показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его 

помощью)  

Сентябрь Опыт с 

сухим и влажным 

песком.  

Узнать, из какого песка лучше получаются постройки.  Умеют определять из какого песка лучше 

получаются постройки.  

Октябрь  

Как спасти цветы от 

мороза.  

Узнать, как сохранить красоту осеннего букета.  Сформированы представления о том, как 

сохранить красоту осеннего букета.  

Ноябрь  

Почему снежинка тает 

на ладошке.  

Узнать, почему снег превращается в воду.  Сформированы представления о том,  почему 

снег превращается в воду.  

Декабрь  Почему 

снег белый.  

Узнать, почему снег белый.  Сформированы представления о том, почему 

снег белый.  

Январь  

Всем нужна вода.  

Узнать, могут ли растения жить без воды.  Сформированы представления о том , что 

растения не могут  жить без воды.  

Февраль  

Свойства снега.  

 Выяснить свойства снега.  Знакомы со свойствами снега.  

Март  

Хорошо, когда светло.  

Подвести детей к выводу о необходимости света для 

роста растений.  
Делают  вывод о необходимости света для 

роста растений.  
  

Апрель  

Почему не получился 

снеговик?  

Узнать, какой бывает снег влажный или сухой.  Сформированы представления о том,  какой 

бывает снег влажный или сухой.  
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Май  

Где теплее, там 

зеленее.  

Подвести детей к выводу о необходимости тепла для 

роста растений.  

Сформированы представления о том, что 

тепло необходимо  для роста растений.  

 

Поисковая  

деятельность как 

нахождение 

способа действия  

Сентябрь 1. 

Умная галка.  

  

  

2. Ветер в комнате.  

1. Познакомить с тем, что уровень воды 

повышается, если в воду класть предметы.   

  

2. Выявить, как образуется ветер, что ветер – это 

поток воздуха, что горячий воздух поднимается вверх, 

а холодный – опускается вниз.   

1. Сформированы представления о том,  

что уровень воды повышается, если в воду 

класть предметы.   

2. Сформированы представления о том,  

как образуется ветер, что ветер – это поток 

воздуха, что горячий воздух поднимается 

вверх, а холодный – опускается вниз.   

  Октябрь  

1. Могут ли 

животные жить в 

земле?  

2. Как увидеть 

магнитные силы?  

1. Выяснить, что есть в почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, органические остатки).   

  

2. Показать магнитное поле вокруг магнитов.  

1. Сформированы представления о том,  

что есть в почве для жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические остатки).   

2. Сформированы представления о том, 

что существует магнитное поле вокруг 

магнитов.  

  Ноябрь  

1. Волшебный 

шарик.  

2. Где живет 

эхо?  

1. Установить причину возникновения 

статического электричества.  

  

2. Подвести к пониманию возникновения эха.   

1.Устанавливают причину возникновения 

статического электричества.  

2. Понимают как возникает эхо.   

Декабрь 1. 

Вращающаяся 

Земля.  

2. Куда делась вода?  

1.Представить, как Земля вращается вокруг своей оси.  
2. Выявить процесс испарения воды, зависимость 

скорости испарения от условий (температура воздуха, 

открытая и закрытая поверхность воды).  

1. Представляют, как Земля вращается 

вокруг своей оси.  

2. Сформированы представления о 

процессе испарения воды, зависимость 

скорости испарения от условий (температура 

воздуха, открытая и закрытая поверхность 

воды).  
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Январь  

1. Самодельный 

термометр.  

2. Чудо 

прическа.  

1. Продемонстрировать, как воздух расширяется 

при нагревании и выталкивает воду из сосуда.  

2. Познакомить с проявлением статического 

электричества и возможностью снятия его с предметов.  

1. Умеют демонстрировать, как воздух 

расширяется при нагревании и выталкивает 

воду из сосуда.  

2. Сформированы представления о том, 

как появляется статическое электричество и 

возможность снятия его с предметов.  

Февраль  

1. Радуга на 

стене.  

  

2. Спичечный 

телефон.  

1. Познакомить с механизмом образования цветов 

как разложением и отражением лучей цвета.  

2. Познакомить с простейшим устройством для 

передачи звука на расстояние.  

1. Владеют механизмом образования цветов 

как разложением и отражением лучей цвета. 

2. Знакомы с простейшим устройством для 

передачи звука на расстояние.  

 Март 1. 

Волшебные 

лучи.  

2. Пластмасса, ее 

качества и 

свойства.  

1. Понять, что освещенность предмета зависит от 

силы источника и удаленности от него.  

  

2. Узнавать вещи из пластмассы, определять её 

качества (структура поверхности, толщина, цвет).  

1. Сформированы представления о том, 

что освещенность предмета зависит от силы 

источника и удаленности от него.  

2. Узнают вещи из пластмассы, 

определяют её качества (структура 

поверхности, толщина, цвет).  

  Апрель  

1. Солнечные 

зайчики.  

  

  

2. Стекло, его 

качества и свойства.  

1. Понять, что отражение возникает на гладких, 

блестящих поверхностях, и не только при свете; 

научить пускать солнечных «зайчиков» (отражать свет 

зеркалом).  

  

2. Узнавать предметы, сделанные из стекла. 

Определять его качества (структура поверхности, 

толщина, прозрачность) и свойства (хрупкость, 

плавление, теплопроводимость).  

1. Понимают, что отражение возникает на 

гладких, блестящих поверхностях, и не только 

при свете; научить пускать солнечных 

«зайчиков» (отражать свет зеркалом).  

2. Узнают предметы, сделанные из стекла. 

Определяют его качества (структура 

поверхности, толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, плавление, 

теплопроводимость).  

  Май  

1. Изготовление 

солнечных часов.  

2. Где вода?  

1. Продемонстрировать через перемещение тени 

движение Земли вокруг солнца.  

2. Определить впитываемость воды (песок и глина 

по-разному впитывают воду).  

1. Умеют демонстрировать через 

перемещение тени движение Земли вокруг 

солнца.  

2. Умеют определять впитываемость воды  

(песок и глина по-разному впитывают воду).  
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2.6.Образовательная область «Речевое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области речевое развитие 

«Речь и речевое общение»  

Цель программы «Социокультурные истоки»: Приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, традиционным 

для российского народа. Среди социокультурных ценностей особое место занимает родной язык.   

Задачи духовно – нравственного воспитания  «Социокультурные истоки»: Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

эмоциональной децентрации – способности чувствовать внутренне состояние другого человека и понимать его. Продолжение формирования 

представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Развитие нравственных чувств старших дошкольников, содействие 

формированию нравственного поведения (умение проявлять доброе отношение и заботу друг к другу, младшим детям, бабушкам и 

дедушкам). Формирование мотивации к послушанию взрослым, совершению добрых поступков.  

Значимость речевого развития дошкольников:  

- Важнейшим аспектом качества образования является коммуникативный аспект.   

- Содержательной основой программы «Социокультурные истоки» является система нравственных понятий и категорий, которые 

выражаются словом, и усвоить которые без речи невозможно.   

- Ознакомление детей дошкольного возраста с данными категориями строится на основе литературных произведений  В ФГОС 

дошкольного образования содержание речевого развития включает среди прочих задач:   

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной диалогической и монологической речи;  

- знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Формы общения:  

деятельностное общение   

• протекает в процессе  сотрудничества с ребенком   

• ребенок учится принимать общую цель, совместно планировать, вступать во взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

обсуждать результаты   

познавательное общение   

• воспитатель использует для обсуждения проблемы, волнующей ребенка,   

• поддерживает любознательность и  познавательные интересы детей  личностное общение   

• направлено на обсуждение с детьми вопросов, связанных с чувствами и переживаниями людей, с их поступками   

• дети делятся с педагогом своими мыслями, наблюдениями, связанными с духовно-нравственным миром людей  Социокультурные 

категории:  

• «Сказочное слово»,   

• «Напутственное слово»,   
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• «Светлый образ»,   

• «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

• Обогащение активного словаря;  

• Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи  

• Развитие речевого творчества  

• Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы •   

• Формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

• Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

 Развитие словаря: освоение значений слов 

и их уместное  

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение  

Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

Формирование грамматического строя: • 

Морфология (изменение слов по родам, 

числам.падежам)  

• Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений)  

• Словообразование  

• Детей, являясь приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации; • Обсуждать нравственные проблемы, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо;  

• Учить способам диалогического взаимодействия  

• Способствовать налаживанию скоординированного диалогического общения 

с о сверстниками в совместных с/р, театрализованных, настольно- печатных играх и 

деятельности кооперативного типа(коллективный труд, конструирование, 

рисование) развивать диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения);  

• Побуждать к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра Словарь  

• Расширять словарный запас в ходе формирования представлений об 

окружающем, развивать словарь в связи с уточнением значений слов, с 

элементарным осознанием детьми семантических связей и отношений слов, 

закреплять знание терминов «звук», «слово», «предложение», «слог».  

• В повседневном общении и специальных лексических играх и упражнениях 

развивать интерес к слову, умение называть существенные признаки, качества, 

действий точным метким словом, уточнять и закреплять понимание и употребление 

обобщающих наименований (транспорт, деревья и т.д.)антонимов, синонимов.  

• На конкретных примерах знакомить с разными значениями  одного и того же 

слова(вести дочку, разговор, беседу, автобус),формирование понимание переносного 

смысла в загадках, пословицах,  

словосочетаниях(«золотые руки- умелые руки) Звуковая культура речи:  

• Совершенствовать  все стороны звуковой культуры речи (фонематическое 

восприятие, звукопроизношение и дикцию, интонационную сторону речи);  

• Упражнять в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных звуков (л) и 

(р))  
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Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь  

• Монологическая речь 

(рассказывание) Формирование 

элементарного осознания явлений языка 

и речи:  

различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове  

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

• Устранять ошибки звукопроизношения, учить произносить слова согласно 

нормам литературного языка, укреплять и развивать артикуляционный  и голосовой 

аппараты (четко и внятно произносить слова и фразы  

(совершенствовать дикцию); • Развивать речевое дыхание, формировать умение 

менять силу и высоту голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями 

речевого общения, учить правильно, пользоваться интонационными средствами 

выразительности.  

Грамматический строй речи  

• Формировать грамматически правильность речи, поддерживать желание 

говорить правильно, которое начинает проявляться во всех сферах грамматики - в 

морфологии(точном формообразовании, усвоении традиционных 

форм),словообразовании ,синтаксисе  

• Развивать морфологическую сторону, обогащать ее грамматическими 

формами, знакомить с некоторыми грамматическим нормами (Слово «пальто не 

изменяется»,  «Одеть кого?»«Надеть – что?),  закреплять умение правильно изменять 

и согласовывать слова в предложениях,  

• Учить различать  существительные, прилагательные, глаголы  (учитель, 

писатель, строитель, земляника, черника, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, 

лесок, лесной и т.д.))  

• Активизировать в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения в 

разнообразных словесных играх и упражнениях; Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь  

• Монологическая речь (рассказывание)  

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:  

различение звука и слова, нахождение места звука в слове Воспитание любви и 

интереса к художественному слову 

 

Освоение задач программы «Истоки» образовательной области «Коммуникация» реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми 

и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, преимущественно в игровой деятельности (игры с дидактическими материалами, развивающие игры с правилами, настольно - 

печатные игры, сюжетно - ролевые игры (игры   фантазирования)), словесные и т.д.   

2.6.1. Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Речь и речевое общение» по освоению образовательной области речевое развитие  
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Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

Сроки 

проведения: 

месяц/неделя   

№ занятия 

п./п.  

  Тема   Программные задачи    Примечание  

Сентябрь  

  

1 неделя 

01-02 

Педагогическое 

обследование  

Выявить уровень развития речевых умений и объем знаний об окружающей 

действительности  

30 мин.  

  2 неделя 

05-9  

Педагогическое 

обследование  

Выявить уровень развития речевых умений и объем знаний об окружающей 

действительности  

30 мин  

  3 неделя 

12-16  

Осень  -расширять у детей представления об окружающем мире;  

-развивать  словарь по теме «Осень», общую, мелкую и артикуляционную моторику; -

воспитывать бережное отношение к природе.  

30 мин  

  4 неделя 

19-23 

Признаки осени  - закреплять представление о признаках осени;  

- развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

30 мин  

  

 

   восприятие;  

- воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде.  

 

  5неделя  

26-30  
Деревья осенью.  - закреплять представление о признаках осени;  

- развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде.  

30 мин.  

  

Октябрь  6неделя 

03-07 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах.  

- формировать и расширять активный словарь по теме «Овощи»;  

- развивать умение употреблять имена существительные в косвенных падежах; 

- воспитывать трудолюбие и уважение к труду других людей.  

30 мин  

  7 неделя 

10-14 

Фрукты. Труд взрослых 

в садах.  

- формировать умение употреблять имена существительные множественного числа 

в родительном падеже,   

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

- воспитывать уважение к труду взрослых и прививать трудовые навыки.  

  30 мин  

  8 неделя 

17-21  
Насекомые.  

Подготовка насекомых к 

зиме.  

- расширять словарь по теме «Насекомые» и закреплять умение употреблять имена  

существительные в родительном падеже;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

- развивать умение ориентироваться на тетрадном листе;   

- воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к маленьким обитателям 

природы.  

30 мин  
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  9 неделя 

24-28 

Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к 

отлету.  

- познакомить детей с жизнью птиц;  

- формировать навыки словоизменения,   

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, мыслительную 

деятельность; - воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам   

30 мин  

Ноябрь  10 неделя 

01-04  

Поздняя осень, грибы, 

ягоды.  

- расширять и активизировать словарь по теме;  

- формировать  навыки словообразования;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

- воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к  природе.  

30 мин  

  11 неделя 

07-11  

Домашние животные и 

их детеныши.  
Содержание домашних 

животных.  

- закреплять знания о домашних животных и их детенышах;  

- развивать у детей фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и 

артикуляционную моторику;  

- воспитывать у детей самоконтроль за речью  

  

30 мин  

  

  12 неделя 

14-18  
Дикие животные и их 

детеныши  

Подготовка животных к  

- формировать номинативную лексику по теме «Дикие животные»;  

- развивать фонематический слух и восприятие, навыки словоизменения;   

- воспитывать у детей чувство любви к диким животным и стремление сохранить  

30 мин  

 

  зиме.  окружающий мир   

  13 неделя 

21-25 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы.  

- формировать словарь и учить дифференцировать предметы одежды по 

сезонам; - развивать память и мышление, кругозор;  

- воспитывать бережное и аккуратное отношение к одежде, обуви, головным 

уборам  

30 мин  

  14 неделя 

28-30  

Зима. Зимующие птицы.  - формировать умение подбирать существительные к глаголам на заданную тему;  

- уточнять и расширять словарь по теме «Зима»;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать интерес к деятельности  

30 мин  

Декабрь  14 неделя 

01-02  

Зима. Зимние месяцы.  - формировать навыки словообразования;   

- развивать внимание и память, фонематический слух и восприятие; - 

воспитывать самоконтроль за речью  

30 мин  

  15 неделя 

05-9  

Дикие животные зимой.  - формировать навыки словообразования;   

- развивать внимание и память, фонематический слух и восприятие; - 

воспитывать самоконтроль за речью  

30 мин  

  16 неделя 

12-16  
Профессии. Трудовые 

действия.  
- формировать навыки словоизменения;  

- развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; - 

воспитывать уважение к людям разных профессий.  

30 мин  
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  17 неделя 

19-23 

 Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда.  

- формировать навыки словоизменения;   

- развивать фонематический слух и восприятие, внимание и память;  

- воспитывать бережное отношение к предметам окружающего мира.  

30 мин  

  18 неделя 

26-30  
Новый год.  - формировать словарь антонимов;   

- развивать фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и 

артикуляционную моторику;  

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи  

30 мин  

Январь  

  

18 неделя 

10-13  

Транспорт, виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.   

- расширять и уточнять словарь по теме;  

- развивать фонематический слух и восприятие, навыки словообразования;   

- воспитывать у детей наблюдательность и интерес к профессиям на транспорте  

30 мин  

  19 неделя 

16-20  

Профессии.  

Трудовые действия.  

- развивать у детей координацию речи и движений;  

- уточнять и расширять словарь;  

- учить употреблять имена существительные в творительном падеже;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых  

30 мин  

  20 неделя 

23-27  
Труд на селе зимой.  - развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- развивать навыки словоизменения;  

- воспитывать отзывчивость, чувство сопереживания.  

30 мин  

  21неделя  Орудия труда.  - уточнять и расширять словарь по теме «Инструменты»;  30 мин  

 

 30-31  Инструменты.  - формировать словарь прилагательных;   

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематические процессы; самоконтроль за речью;  

- воспитывать у детей интерес к различным профессиям  

 

Февраль  

  

21 неделя 

01-03  
Орудия труда. 

Инструменты.  
- уточнять и расширять словарь по теме «Инструменты»;  

- формировать словарь прилагательных;   

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематические процессы; самоконтроль за речью;  

- воспитывать у детей интерес к различным профессиям  

30 мин  

  22 неделя 

06-10  

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши  

- развивать связную речь, навыки звукобуквенного анализа, общую, мелкую и 

артикуляционную моторику;  

- расширять представления детей об окружающей среде и воспитывать у них 

заботливое отношение к ее жителям  

30 мин  
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  23 неделя 

13-17  

Комнатные растения, 

размножение, уход.  

- расширять словарь по теме «Комнатные растения»;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- развивать навыки словоизменения;  

- воспитывать интерес к комнатным растениям.  

30 мин  

  24 неделя 

20-24  

Животный мир морей и 

океанов.  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы.  

- уточнять и расширять словарь по теме;  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематические процессы, самоконтроль за речью;  

-воспитывать интерес к животному миру морей и океанов, рек и озер.  

30 мин  

  25 неделя 

27-28  

Ранняя весна, весенние 

месяцы  

Приметы весны.  

- формировать словарь по теме «Ранняя весна»;  

- формировать навыки словообразования;  

- развивать фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и 

артикуляционную моторику;  

- воспитывать интерес к окружающей природе.  

30 мин  

Март  

  

25 неделя 

01-03  

Первые весенние цветы. 

Мамин праздник.  

- уточнять и расширять словарь по теме занятия;  

- развивать интерес к окружающему миру, фонематический слух и восприятие; -

укреплять семейные ценности  

30 мин  

  26 неделя 

06-10 
Наша Родина- Россия  - формировать навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать патриотические чувства  к своей Родине  

30 мин  

  27 неделя 

13-17  

Москва- столица России  - формировать навыки связной речи;  

- развивать мыслительную деятельность, фонематический слух и восприятие;  

- учить координировать речь и движения;  

- воспитывать самостоятельность, наблюдательность  

30 мин  

 

  28 неделя 

20-24  
Наш родной город  - формировать словарь по теме «Наш родной город»;   

- развивать внимание, память, мышление, фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать у детей интерес к родному городу  

30 мин  

  29 неделя 

27-31  

Весенние работы на селе - формировать навыки словообразования;  

- расширять и уточнять словарь;  

- воспитывать у детей самоконтроль за речью и самостоятельность при 

выполнении заданий  

30 мин  
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Апрель  30 неделя 

03-07 
Мы читаем.  

Знакомство с 

творчеством  

С.Я.Маршака  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической 

темы  

- совершенствовать умение употреблять грамматические категории; - формировать 

навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин  

  31неделя 

10-14  
Мы читаем.  

Знакомство с 
творчеством  

К.И.Чуковского  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической 

темы  

- совершенствовать умение употреблять грамматические категории; - формировать 

навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин  

  

  

32неделя 

17-21 

Мы читаем.  
Знакомство с 
творчеством  

С.В.Михалкова  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической 

темы  

- совершенствовать умение употреблять грамматические категории; - формировать 

навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин  

  33неделя 

24-28 

Мы читаем.  

Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической 

темы  

- совершенствовать умение употреблять грамматические категории; - формировать 

навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

  

Май  34неделя  

9-12 

Поздняя весна. Растения 
и животные весной.  
Перелетные птицы 

весной.  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической темы  

- дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами;  

- воспитывать у детей интерес к растительному и животному миру поздней весной  

30 мин  

  35неделя 

15-19  

Мы читаем.  
Знакомство с 

творчеством  

А.С.Пушкина  

- расширять, уточнять   и активизировать словарь в рамках изучаемой лексической 

темы  

- совершенствовать умение употреблять грамматические категории; - формировать 

навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин  

  36неделя  

22-26  

Педагогическое 

обследование  

определить уровни освоения программного материала    

  36неделя  

29-31  
Педагогическое 

обследование  
определить уровни освоения программного материала    

  

2.6.2. Образовательная область речевое развитие «Обучение грамоте».  

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи.  
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 Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Речевое развитие в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР включает работу над расширением объема импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнения предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) компонентов 

словаря; работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; развитие общей, ручной, 

артикуляторной моторики; коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; совершенствование восприятия, дифференциации и 

навыков употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

совершенствование навыков связной речи детей; коррекцию нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

формирование мотивацию детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области речевое развитие   

«Обучение грамоте».  

Старший дошкольный возраст  

Развитие словаря  

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.   

• 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 

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

слова в переносном значении, многозначные слова.   

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.   

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

 

 • Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.   

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.   

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   
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Совершенствование 

грамматического 

строя речи  

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.   

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.   

• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.   

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным.   

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.   

• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе 

в форме будущего простого и будущего сложного времени.   

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.   

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.   

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.   

• Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.   

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка  

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  
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 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 синтеза  

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

• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.   

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

• Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

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

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

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

Развитие связной 

речи и речевого 

общения  

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

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

общения  

• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.   

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

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

рассказчика.  

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

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.   
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2.6.3.  Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Обучение грамоте» по освоению образовательной области речевое развитие  

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

  

Сроки 

проведения:  
№ занятия  

п./п.  

Тема   Программные задачи    Примечание  

 

месяц/неделя      
  

Сентябрь  

  

1 неделя  01-02  Педагогическое 

обследование  
Выявить уровень развития речевых умений и объем знаний об окружающей 

действительности    

  2 неделя  05-09  Педагогическое 

обследование  

Выявить уровень развития речевых умений и объем знаний об окружающей 

действительности  
 

  3 неделя  12-16  Звук, буква У. 

Осень.  

-познакомить детей со звуком и буквой У;  

-формировать навыки звукового анализа и синтеза;  

-развивать фонематический слух, восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

-развивать пассивный словарь по теме «Осень»,   

-расширять у детей представления об окружающем мире; -воспитывать 

бережное отношение к природе.  

30 мин.  

  4 неделя  19-23  Звук, буква А. 

Признаки 

осени.  

- познакомить со звуком и буквой А;  

- учить детей выделять звук А среди  других звуков, из состава слогов и  слов  - 

развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- закреплять представление о признаках  осени;  

- воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде.  

30 мин.  

  5неделя 26-30  Звук, буква И.  

Деревья осенью.  

Листья.   

- познакомить со звуком и буквой И;  

- учить детей выделять звук И среди других звуков, из состава слогов и  слов;  

- формировать умение образовывать прилагательные от существительных;  

- воспитывать бережное отношение к деревьям и природе в целом  

30 мин.  

Октябрь  6 неделя  03-07  Звуки П- Пь, 

буква П Овощи. 

Труд взрослых на 

- формировать и расширять активный словарь по теме «Овощи»;  

- развивать звуковой анализ, умение давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков П, Пь, фонематические процессы, внимание и память;  

- воспитывать трудолюбие и уважение к труду других людей.  

30 мин.  
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полях и 

огородах.  

  7 неделя  10-14  Звуки, буквы Т-Ть. 

Фрукты.  

- формировать умение употреблять имена существительные множественного числа в 

родительном падеже, умение давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Т,  

Ть и различать их, делить предложения на слова;  

- развивать навыки звукового анализа на материале слогов и слов;  

- развивать фонематический слух, общую, мелкую и артикуляционную моторику; - 

воспитывать уважение к труду взрослых и прививать трудовые навыки.  

30 мин.  

  8 неделя  Звуки, буквы К-Кь  - расширять словарь по теме «Насекомые» и закреплять умение употреблять имена  30 мин.  

 

  17-21  Насекомые.  существительные в родительном падеже;  

- развивать звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, мелкую моторику;  

- учить детей сравнивать звуки К-Кь по акустическим и артикуляционным 

признакам;  

- развивать умение ориентироваться на тетрадном листе;   

- воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к маленьким обитателям 

природы.  

 

  9 неделя  24-28  Звуки, буквы Х-

Хь. Перелетные 

птицы.  

- познакомить детей с жизнью птиц; - формировать навыки словоизменения,   

закреплять употребление родительного падежа единственного и множественного числа;  

- учить давать сравнительную характеристику звуков X, Хь;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, мыслительную 

деятельность; - воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам   

30 мин.  

Ноябрь  10 неделя 01-04  Звуки,  буквы А, 

У, И, Ы, О.  

Ягоды.  

- формировать умение различать гласные звуки; навыки словообразования; 

развивать фонематические процессы; - закреплять понятие «гласный звук»;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;  

- воспитывать навыки поведения в магазине  

  

30 мин.  

  11 неделя  07-11  Звуки, буквы М-

Мь.  

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

- закреплять знания о домашних животных и их детенышах;  

- учить характеризовать звуки М, Мь с опорой на различные виды контроля; - 

развивать у детей фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

- воспитывать у детей самоконтроль за речью  

30 мин.  
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  12 неделя 14-18  Звуки, буквы Н-М.  

Дикие животные и 

их детеныши.  

- учить давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику звуков Н, 

М;  

- развивать фонематический слух и восприятие, навыки словоизменения;   

- воспитывать у детей чувство любви к диким животным и стремление сохранить 

окружающий мир  

30 мин.  

  13 неделя 21-25  Звуки, буквы Б-Бь 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы.  

- формировать словарь и учить дифференцировать предметы одежды по сезонам;  

-закреплять умение давать акустико-артикуляционную характеристику звукам Б, Бь; - 

развивать память и мышление, кругозор;  

- воспитывать бережное и аккуратное отношение к одежде, обуви, головным уборам  

  

30 мин.  

  14 неделя 28-30  Звуки С- Сь, 

буква С  

Зима. Зимующие 

птицы.  

- знакомить с образованием звуков С-Сь;  

- формировать умение подбирать существительные к глаголам на заданную тему;  

- уточнять и расширять словарь по теме «Зима»;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать интерес к деятельности  

  

30 мин.  

 

Декабрь  14неделя 01-02  Звуки С- Сь, 

буква С  

Зима. Зимующие 

птицы.  

- знакомить с образованием звуков С-Сь;  

- формировать умение подбирать существительные к глаголам на заданную тему;  

- уточнять и расширять словарь по теме «Зима.»;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать интерес к деятельности  

30 мин.  

  15 неделя 05-09  Звуки 3-Зь, буква З  
Дикие животные 

зимой.  

- продолжать развивать умение давать характеристику звука 3;   

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- расширять представление о диких животных и особенностях их жизни зимой;  

- воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям  

  

30 мин.  

  16 неделя 12-16  Звуки, буквы С – 

З.  

Мебель.  
Материалы, 

из которых 

сделана 

мебель   

- формировать навыки словообразования;   

- продолжать развивать умение  давать характеристику звуков С, З в сравнительном 

плане; дифференцировать звуки С - З в слогах, словах, предложениях; - развивать 

внимание и память, фонематический слух и восприятие;  

- воспитывать самоконтроль за речью  

  

30 мин.  
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  17 неделя  

     19-23  

Звуки В-Вь, буква 

В.  

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда   

- продолжать закреплять умение давать характеристику звуков В, Вь в 

сравнительном плане;  

- дифференцировать звуки В, Вь в слогах, словах, предложениях и тексте;  

- формировать навыки словоизменения;  

- развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;  

- воспитывать гуманное отношение к деревьям  

  

30 мин.  

  18неделя 26-30  Звуки В-Вь, буква 

В. Новый год  

- продолжать закреплять умение давать характеристику звуков В, Вь в 

сравнительном плане;  

- дифференцировать звуки В, Вь в слогах, словах, предложениях и тексте;  

- формировать навыки словоизменения;  

- развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;  

30 мин.  

Январь  18неделя 10-13  Звуки Д-Дь, 

буква Д 

Транспорт, виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.  

- учить давать сравнительную характеристику звуков Д, Дь;  

- дифференцировать звуки Д, Дь в слогах, словах, предложениях и тексте;  

- развивать фонематический слух и восприятие, внимание и память;  

-- формировать навыки словоизменения;  

  

30 мин.  

 

  19 неделя 

16-20  
Звуки Ть-Дь, буквы 

Профессии.  

Трудовые действия  

- учить характеризовать звуки Ть, Дь с опорой на различные виды контроля;  

- развивать фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

- воспитывать у детей уважение к людям труда.  

30 мин.  

  20 неделя 

23-27  

Звуки Г-Гь, букваГ 

Труд на селе зимой  

- учить давать сравнительную характеристику звукам Г, Гь;  

- закреплять умение дифференцировать звуки Г, Гь в слогах, словах, предложениях 

и тексте;  

- развивать звуковой анализ и синтез;  

- развивать фонематический слух и восприятие;   

- воспитывать у детей уважительное отношение к труду окружающих людей.  

30 мин.  

  21неделя 

30-31  

Звук и буква Э.  

Орудия труда. 

Инструменты.  

- познакомить со звуком и буквой Э;  

- развивать фонематический слух и восприятие, навыки словообразования;   - 

расширять и уточнять словарь по теме;  

30 мин.  

Февраль  

  

21 неделя 

01-03  

Звук и буква Э.  

Орудия труда. 

Инструменты.  

- познакомить со звуком и буквой Э;  

- развивать фонематический слух и восприятие, навыки словообразования;   - 

расширять и уточнять словарь по теме;  

30 мин.  
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  22 неделя 

06-10 

       Буква Е.  

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши  

- дать детям понятие о букве Е;  

- развивать у детей координацию речи и движений;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- уточнять и расширять словарь;  

-воспитывать интерес к животному миру жарких стран;  

30 мин.  

  23 неделя 

13-17  

Звук и  буква Ш.  

Комнатные растения, 

размножение, уход  

- познакомить со звуком и буквой Ш;  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- развивать навыки словоизменения;  

- воспитывать интерес к комнатным растениям.  

30 мин.  

  24 неделя 

20-24 

Звуки, буквы Ж-З.  

Животный мир морей 

и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы.  

- продолжать закреплять умение давать характеристику звукам Ж, 3 в 

сравнительном плане,  

дифференцировать звуки Ж - 3 в слогах, словах и предложениях;  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематические процессы, самоконтроль за речью; - уточнять и 

расширять словарь по теме;.  

-воспитывать интерес к животному миру морей и океанов  

30 мин.  

  

  

25 неделя 

27-28  

Звуки,  буквы 

Ш-Ж-С-З   

Ранняя весна, 

весенние месяцы.  

Приметы весны.  

- продолжать закреплять умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам;  

- дифференцировать звуки на материале слогов, слов и предложений;  

- развивать фонематические процессы, навыки звуко - буквенного анализа; - 

формировать навыки словообразования;  

30 мин.  

 

Март  25неделя 01-

03  

Звуки,  буквы 

Ш-Ж-С-З  

Первые 

весенние цветы.  

Мамин праздник  

  

  

- продолжать закреплять умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам;  

- дифференцировать звуки на материале слогов, слов и предложений;  

- развивать фонематические процессы, навыки звуко - буквенного анализа; - 

формировать навыки словообразования;  

30 мин.  

  26 неделя 

09-11  

Звук ЛЬ, буква Л 

Наша Родина- Россия  

- познакомить со звуком Ль, буквой Л.  

- развивать навыки звуко - буквенного анализа, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

- развивать связную речь,  

30 мин.  
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  27 неделя 

13-17 

Звуки Л – ЛЬ, буква Л. 

Москва- столица 

России.  

- продолжать закреплять умение сравнивать звуки Л - Ль по акустико-артикуляционным 

признакам;  

- формировать словарь по теме;  

- воспитывать у детей самостоятельность и навыки самоконтроля за речью  

30 мин.  

  28 неделя 

20-24 

Звук и  буква Ц. 

Наш родной город.  

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие;  

- уточнять и расширять словарь по теме;  

- воспитывать бережное отношение к родному городу.  

30 мин.  

  29 неделя 

27-31  

Буква Ю.  

Весенние работы на 

селе  

- дать понятие о букве Ю;  

- выполнять упражнения, направленные на закрепление печатного образа буквы; - 

развивать фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

- воспитывать интерес к родной природе, чувство уважения к людям труда.  

30 мин.  

Апрель  

  

29 неделя 

01  

Буква Ю.  

Весенние работы на 

селе  

- дать понятие о букве Ю;  

- выполнять упражнения, направленные на закрепление печатного образа буквы; - 

развивать фонематический слух и восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику;  

- воспитывать интерес к родной природе, чувство уважения к людям труда.  

30 мин.  

  30неделя 03-

07  
Звук и буква Р 

Мы читаем.  

Знакомство с 

творчеством  

С.Я.Маршака.  

- познакомить детей со звуком  и буквой Р;  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- формировать навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин.  

 

  31 неделя 

10-14  

Звуки Р-РЬ, буква Р.  

Мы читаем.  
Знакомство с 

творчеством  

К.И.Чуковского  

- закреплять умение давать сравнительную характеристику звуков Р - Рь;  

- дифференцировать звуки Р - Рь в слогах, словах и предложениях;  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- формировать навыки словообразования, словарь прилагательных  

30 мин.  

  32 неделя 

17-21  

Звук и буква Ч.  

Звуки Ч-ТЬ.  

Мы читаем.  

Знакомство с 

творчеством   

С.В. Михалкова  

- дать понятие о механизме образования звуков Ч - Ть в сравнительном плане; 

дифференцировать звуки Ч - Ть в слогах, словах и предложениях;  

- развивать мыслительную деятельность, фонематический слух и восприятие;  

- формировать навыки связной речи;  

- воспитывать самостоятельность, наблюдательность  

30 мин.  
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  33 неделя 

24-28 
Звуки Ф – ФЬ,  буква 

Ф.   

Мы читаем.  

Знакомство с 

творчеством  

А.Л. Барто   

- учить детей характеризовать и различать звуки Ф - Фь;  

- закреплять умение дифференцировать звуки Ф - Фь в слогах, словах и предложениях;  

- развивать внимание, память, мышление, фонематический слух и восприятие;   

- формировать словарь по теме;   

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность  

  

30 мин.  

Май  34 неделя  

04-06  

У детей 

весенние 

каникулы  

      

  34 неделя 

10-13  

  

Звуки Ф – ФЬ,  буква 

Ф.   

(продолжение) 
Поздняя весна.  

Растения и животные 

весной.  

- учить детей характеризовать и различать звуки Ф - Фь;  

- закреплять умение дифференцировать звуки Ф - Фь в слогах, словах и предложениях;  

- развивать внимание, память, мышление, фонематический слух и восприятие;   

- формировать словарь по теме;   

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность  

  

30 мин.  

  35неделя 

15-19  

Звук и буква Щ. 

Звуки Щ-Ть Мы 

читаем.  

Знакомство с 

творчеством  

А.С.Пушкина  

- познакомить детей со звуком  и буквой Щ;  

- учить детей характеризовать и различать звуки Щ-Ть;  

  

- учить координировать речь с движениями;  

- развивать фонематический слух и восприятие;  

- формировать навыки словообразования, словарь прилагательных;  

- воспитывать интерес к литературному творчеству русских поэтов.  

30 мин.  

  

  

36неделя 

22-26  
Педагогическое 

обследование  
определить уровни освоения программного материала    

  37неделя 

29-31  

Педагогическое 

обследование  

определить уровни освоения программного материала    

  

2.6.2. Ознакомление дошкольников с художественной литературой и фольклором. 

Восприятие художественной литературы.  

Задачи.  

• Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

• Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.   
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• Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

• Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.   

• Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

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

• Способствовать выражению эмоциональных проявлений  

Ознакомление дошкольников с художественной литературой и фольклором 

№  Месяц   Рекомендуемые произведения   

1.  Сентябрь   Малые формы фольклора:   

- загадки о лете, грибах, ягодах, фруктах и овощах;  

- потешки и прибаутки о солнышке и дождике;  

- скороговорки  

- считалки  

- пословицы, поговорки и др.  

Поэзия: А.С Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Унылая пора! Очей очарованье!...» (из стихов «Осень); С.Есенин «С 

добрым утром»; стихи Е.Благининой.  

Проза: русская сказка в обработке А.Н.Толстого «По щучьему велению»; В.Одоевский «Городок в табакерке»; А.Ремезов 

Хлебный голос»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; М.Пришвин «Лисичкин хлеб»; А.Митяев «Мешок овсянки»; Э.Успенский 

«Про Веру и Анфису»; сказки братьев Гримм.  

Социокультурные истоки: русская народная сказка «Царевна лягушка», А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях».  

2.  Октябрь   Малые формы фольклора:   

- загадки об осени, деревьях, о семье и ее членах; - 

потешки о частях тела;  

 

  - прибаутки - скороговорки  

- пословицы и др.  

Поэзия: Н.Рубцов «Про зайца», «У сгнившей лесной избушки…» и др.; стихи Д.Хармса.  

Проза: русская народная сказка «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»; русская сказка из сборника  

А.Н.Афанасьева Волшебное кольцо»; Ю Казаков «Жадный Чик и кот Васька»; В.Даль «Старик-годовик»; П.Бажов «Голубая 

змейка»; М.Пришвин «Золотой луг»; произведения В.Драгунского, М.Москвиной.  

Социокультурные истоки: К.Д.Ушинский «Ветер и солнце», русская народная сказка «Василиса прекрасная».  
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3.  Ноябрь   Малые формы фольклора:   

- загадки о посуде, продуктах питания, профессиях;  

- потешки о том, как готовим еду;  

- считалки - скороговорки  

- пословицы и др.  

Поэзия: Б.Заходер «Собачкины огорчения», Б.Берестов «Читалочка» и др.; стихи С.Михалкова.  

Проза: русская народная сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»; Н.Абрамцев «Сказка о старой вазе»; 

нанайская сказка в обр. Д.Нагишкина «Айога»; Д.Мамин-Сибиряк «Медведко»; А.Н.Толстой «Прыжок»; Дж.Родари «Сказки, 

у которых три конца» (пер. с итал. И.Константиновой); произведения В.Бианки, К.Паустовского.   

Социокультурные истоки: русская народная сказка «Перышко Финиста ясна-сокола», притча «Старик и яблоня».   

4.  Декабрь   Малые формы фольклора:   

- загадки о зиме и зимнем празднике, о 

зимующих и домашних птицах; - потешки о 

зиме, о птицах;  

- присказки - скороговорки - 

пословицы и др.  

Поэзия: А.С.Пушкин «Зима!... Крестьянин торжествуя…» (из поэмы «Евгений Онегин»); Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…»; 

стихи Б.Берестова.  

Проза: русская сказка в переск. Б.Шергина «Рифмы»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; Л.Чарская «Чудесная звездочка»; 

валлийская сказка, пер. К.Чуковского «Джек – покоритель великанов»; сказки Г.-Х.Андерсена; Д.Мамин-Сибиряк «Старый 

дед и внучек» (басня); М.Зощенко «Великие путешественники»; произведения Н.Носова, Б.Житкова; сказочные повести 

Т.Александровой.  

Социокультурные истоки: И.С.Шмелев «Благословение», «Сын радости», «В пустыне преподобного Сергия», «Чудо об 

источнике», «Предание о первых деревянных игрушках».  

5.  Январь   Малые формы фольклора:   

- загадки о домашних и диких животных и их детенышах;  
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  - потешки о животных;  

- скороговорки  

- считалки  

- пословицы и др.  

Поэзия: Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»; Н.Матвеева «Путаница»; стихи А.Барто.  

Проза: сказки Ш.Перро; китайская сказка, пер. Ф.Ярилина «Желтый аист»; Д.Мамин-Сибиряк «Два товарища» (басня); 

А.Куприн «Сапсан»; Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; Г.Снегирев «Про пингвинов» (сб.рассказов); сказки  

Р.Киплинга.  

Социокультурные истоки: И.С.Шмелев «Чудотворный образ», «Посещение преподобного Сергия Пресвятой Богородицей», 

«Куликовская битва» по А.Н.Новикову.  

6.  Февраль   Малые формы фольклора:   

- загадки о защитниках отечества, о мебели;  

- потешки «Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор»;  

- скороговорки - дразнилки  

- пословицы и др.  

Поэзия: Я.Аким «Жадина»; Ян Бжехва «На горизонтских островах» (перевод с польского Б.Заходера); стихи М.Богородицкой. 

Проза: Е.Воробьев «Обрывок провода»; Ю.Коваль «Алый»; «Илья Муромец» и другие былины о русских богатырях в 

современной транскрипции; В.Бианки «Сова»; В.Драгунский «Денискины Рассказы»; произведения М.Зощенко, 

И.Токмаковой;   

Социокультурные истоки: П.П.Бажов «Каменный цветок», К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла».  

7.  Март   Малые формы фольклора:   

- загадки о весне, городе, транспорте;  

-потешки «Как у бабушки Варвары»;  

- скороговорки - поговорки  

- пословицы и др.  

Поэзия: С.Дрожжин «Привет» («Привет тебе, мой край родной…»); Р.Сеф «Совет»; стихи В.Лунина.  

Проза: А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; В.Бианки «Синичкин календарь» (Март, Апрель, Май); сказки Т.Биссета; 

сказочные повести А.Линдгрен.  

Социокультурные истоки: русская народная сказка «Морозко», русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и 

чудоюдо» (в обработке И.А.Кузьмина).  

8.  Апрель   Малые формы фольклора:   

- загадки о космосе, перелетных птицах;  

- потешки и дразнилки  
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  - скороговорки  

- пословицы и поговорки - считалки и др.  

Поэзия: А.С.Пушкин «Птичка», «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»), «Гонимы вешними лучами…»; стихи 

Т.Собакина.  

Проза: русская сказка «Иван-царевич и серый волк»; Л.Чарская «Подарок феи»; Д.Мамин-Сибиряк «На что нужны мыши»; 

Н.Носов «Живая шляпа»; А.Куприн «Слон»; М.Москвина «Кроха»; произведения Л.Пантелеева, В.Голявкина, Ю.Коваля; 

сказочные повести Т.Янсон.  

Социокультурные истоки: О.С.Абрамова «Семейная радость», П.П.Бажов «Живинка в деле», И.С.Шмелев «Благовещение», 

стихи А.Н.Майков «По всюду благовест гудит», К.М.Фофанов «Под напев молитв пасхальных»  

9.  Май   Малые формы фольклора:   

- загадки о весне, насекомых;  

- потешки о насекомых;  

- скороговорки - прибаутки  

- пословицы и др.  

Поэзия: Э.Успенский «Страшная история», «Память»; М.Яснов «Мирная считалочка»; Ф.Глинка «Москва»; стихи Ю.Мориц.  

Проза: Р.Погодин «Жаба» (из книги «Откуда идут тучи); Ю.Дружков «Приключения Карандаша и Самоделкина»; 

Э.СетонТомпсон «Рассказы о животных» (пер. с англ.Н.Чуковского); произведения Н.Носова, С.Сахарнова; сказочные повести 

Э.Рауда, Дж.Родари.  

Социокультурные истоки: стихи Ф.И.Тютчев «Весенние воды», В.А.Жуковский «Жаворонок», А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».  

 

2.7.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: Развивать чувство композиции, совершенствовать технику рисования. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции в 

лепке и аппликации, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности вне занятий, активизировать их участие в организации выставок 

рисунков, лепки, аппликативных работ.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:    

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  •  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных наблюдений.   

 •  Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов.   

 •  Совершенствовать композиционные умения.   

 •  Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.   

 •  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество.  

 •  Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.   

Аппликация  

 •  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. 

п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.   

Лепка  

 •  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции.  

 •  Формировать умение лепить мелкие детали.   

 •  Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 •  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей.   
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 •  Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек.   

 

Музыкальное 

развитие  
•  

•  

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание  

 •  Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии.   

 •  Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян).  

 •  Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.   

Пение  

 •  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.   

 •  Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него.  

 •  Продолжать формирование навыков сольного пения.   

Музыкально-ритмические движения  

 •  Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

 •  Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера.   

 •  Учить пляскам, в которых используются эти элементы.   

 •  Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений.   

 •  Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.   
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Игра на детских музыкальных инструментах  

 •  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.   

 •  Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.   

 •  Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.   

 •  Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.   

  

2.7.1. Комплексно - тематический план Содержание образовательной деятельности «Рисование» изобразительная 

деятельность по освоению образовательной области художественно-эстетическое развитие   

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый 

результат  

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

Ко 

л- 

во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1  Сентябрь   
1-я  

неделя  

  

«Улетает наше лето» 

Парамонова Л.А. 

стр. 18  

  

Создать  условия для отражения в рисунке  летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетно 

расположению и композиции. Закреплять  приемы 

рисования карандашами. Воспитывать  любовь  к природе.  

Умеют рисовать простые 

сюжеты, отражения в 

рисунке  летние 

впечатления.  

Праздник «День 

знаний».  

  

1  30  

2  2- я   

неделя  

«Мой любимый 
мишка»  

Парамонова Л.А.  

стр. 803  

Продолжать учить  детей  рисовать игрушки с натуры. 

Знакомить с эскизом как этапом планирования работы 

(создать контурный рисунок), передавать цвет и фактуру 

любыми материалами по выбору. Воспитывать  

любознательность, художественный вкус.  

Умеют рисовать игрушки с 

натуры. Знакомы с эскизом 

как этапом планирования 

работы. Умеют передавать 

цвет и фактуру любыми 

материалами по выбору.  

Д/и «Моя 

семья».  
Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

мишка»  

1  30  

3  3-я 

неделя   
«Пейзаж на 

вернисаже»  

Парамонова Л.А.  

стр. 82  

Познакомить с творчеством художниковпейзажистов. 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений; продолжать 

учить планировать работу. Развивать  воображение, 

чувство  ритма и композиции.  

Знакомы  с 

 творчеством 

художников-пейзажистов.  

Проявляют интерес к 

оформлению своих работ 

как завершающему этапу 

творчества.  

Д/и «Осень».   
Выставка  

(рисование) 

«Пейзаж на 

вернисаже»  

  

1  30  
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4  4-я 

неделя  

«Осенние пейзажи»  

Парамонова Л.А.  

стр. 150  

  

Познакомить детей с техникой гризайль. Учить рисовать 

сангиной (пастелью). Вызвать интерес к 
экспериментированию с одним цветом (для получения 

разных светлотных оттенков).  

Развивать чувство цвета.   

Владеют техникой гризайль.  
Умеют рисовать сангиной 

(пастелью). Проявляют 

интерес к 

экспериментированию с 

одним цветом (для 

получения разных 

светлотных оттенков).  

Д/игра «С какого 

дерева листик»  
1  30  

5  Октябрь   

5-я  

неделя  

Натюрморт. Овощи. 

https://www.maam.ru/

detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-

risovaniyu-

natyurmort-ovoschi-i-

frukty.html 

 

Уточнить представление детей о  художественном  музее. 

Продолжать  знакомство с таким  жанром  живописи, как 

натюрморт. Познакомить  с техникой создания песчаных  

картин. Учить  планировать  работу. Развивать  

воображение, чувство  ритма и композиции. 

Имеют представление о  

художественном  музее. 

Знакомы с таким  жанром  

живописи, как натюрморт, с 

техникой создания 

песчаных  картин. Умеют  

планировать  работу. 

Выставка  

(рисование)  

«Овощи»  

Игра: «Хозяйка 

однажды с 

базара пришла» 

1  30  

 

6  6-я 

неделя  
Натюрморт. Фрукты.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/08/16/s

oyos 

Уточнить представление детей о  художественном  музее. 

Продолжать  знакомство с таким  жанром  живописи, как 

натюрморт. Познакомить  с техникой создания песчаных  

картин. Учить  планировать  работу. Развивать  

воображение, чувство  ритма и композиции.  

Имеют представление о  

художественном  музее. 

Знакомы с таким  жанром  

живописи, как натюрморт, 

с техникой создания 

песчаных  картин. Умеют  

планировать  работу.  

Выставка 

(рисование)  

«Фрукты»  

Д/игра «С какого 

дерева фрукт»  

1  30  

7  7-я  

неделя  

«Сказочные сны»  

Парамонова Л.А.   

стр. 378  

Учить  детей выбирать  сюжет, передавать  содержание 

подбором  соответствующих тонов  красок, уметь 

композиционно строить  на всем листе бумаги. Развивать  

творческие способности. Воспитывать  желание создать  

новое.  

Умеют выбирать  сюжет, 

передавать  содержание 

подбором  

соответствующих тонов  

красок, композиционно 

строить  на всем листе 

бумаги.  

Д/и «Насекомые».  

Выставка 

(рисование)  

«Муха - 

цокотуха»  

1  30  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/08/16/soyos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/08/16/soyos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/08/16/soyos
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8  8-я 

неделя  
«Нарядный индюк»  

Парамонова Л.А.  

стр. 194  

  

 Инициировать декоративное оформление вылепленных 

фигур. Совершенствовать  технику рисования гуашевыми  

красками,  рисовать  на объемной форме кончиком кисти, 

поворачивая и рассматривания форму со всех сторон).  

Воспитывать  интерес и эстетическое отношение  к 

народному искусству.  

Умеют изображать птиц, 

придавая им характерные 

особенности внешнего вида.  

Д/и «Птицы».  
Выставка  

(рисование)  

«Нарядный 

индюк».  

1  30  

9  9-я 

неделя  

«Осенние пейзажи»  

Парамонова Л.А.  

стр. 150  

  

Продолжать знакомить детей с техникой гризайль. Учить 

рисовать сангиной (пастелью). Вызвать интерес к 

экспериментированию с одним цветом (для получения 

разных светлотных оттенков). Развивать чувство цвета.   

Владеют техникой гризайль.  

Умеют рисовать сангиной 

(пастелью). Проявляют 

интерес к 

экспериментированию с 

одним цветом (для 

получения разных 

светлотных оттенков).  

Д/и «Грибы, 
ягоды».  

Театрализованная 

игра «Маша и 

медведь»  

1  30  

10  Ноябрь  

10-я 

неделя  

«Пушистые детеныши  

животных»  

Парамонова Л.А.  

стр. 263  

Учить изображать пушистого детеныша животного, в 

какой либо позе или  движении; Развивать умение 

применять разного вида штриховку. Воспитывать 

эстетические чувства, любовь к животным. Активизация 

словаря: штрихи, закруглённые, волнистые.  

Умеют изображать 
пушистого детеныша 

животного, в какой либо 
позе или  движении; Умеют 

применять разного вида  

штриховку  

Д/и «Домашние 

животные».  

Выставка 

(рисование) 

«Пушистые 

детеныши  

животных»  

1  30  

11  11-я 

неделя  

«Цирковые 
животные»  

«Слоненок»  

Вызвать у детей интерес к рисованию циркового 

животного - слоненка. Учить передавать характерные 

особенности животного.  

Умеют самостоятельно 

рисовать циркового 

животного – слоненка, 

передавать характерные  

Д/и «Дикие 

животные». С/р 

игра «Цирк»  

1  30  

 

  Парамонова Л.А.  

стр. 93  

  

Воспитывать интерес к графическому 

изображению. Обогащение словаря: цирковые 

животные.  

особенности животного.     

12  12-я 

неделя   

«Посмотри в свое 

окно» 

Парамонова Л.А. 

стр. 860 

Приобщать  детей к праздничным  событиям, 

выражать  свое отношение к ним; учить 

передавать     в рисунке сюжет, уметь 

композиционно строить  его на всем листе 

бумаги, подбирать живописные тона красок для 

выражения содержания; развивать   творчество; 

воспитывать патриотические чувства, гордость  

за Родину.  

Проявляют интерес к 

праздничным  событиям. Умеют 

передавать     в рисунке сюжет, 

композиционно строить  его на 

всем листе бумаги, подбирать 

живописные тона красок для 

выражения содержания;  

Д/и «Одежда».  

Выставка  

(рисование) 

«Осенняя 

одежда».  

1  30  
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13  13-я 

неделя  

«Осенние букеты из 
Жостова» 

Парамонова Л.А. 

стр. 211 

 

Продолжать знакомить детей с разными видами 

народного декоративно – прикладного 

искусства. Учить рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов по мотивам жостовской 

росписи. Развивать  технические умения. 

Воспитывать  эстетическое отношение к 

предметам искусства.   

Знают о разных видах народного 

декоративно – прикладного 

искусства. Умеют рисовать на 

бумаге узоры из растительных 

элементов по мотивам жостовской 

росписи.  

Д/и «Мебель»  
Выставка  

(рисование)  

«Осенние букеты 

из Жостова»  

1  30  

14  Декабрь  

14-я  

неделя  

«Зимние цветы»  

Парамонова Л.А.  

стр. 416  

Учить детей рисовать цветочные узоры по 
мотивам гжели, составлять из индивидуальных 
работ коллективную композицию. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции.  

Воспитывать интерес к народному искусству.  

Умеют  рисовать 

 цветочные узоры  по 

 мотивам  гжели, 

составлять из индивидуальных 

работ  коллективную 

композицию.  

Д/и «Зима». 

Выставка 

(рисование)  

«Зимние цветы»  

1  30  

15  15-я 

неделя  

  

«Греческие кубки и 
амфоры»  

Парамонова Л.А.    

стр. 845  

Вызвать интерес к оформлению силуэтов посуды 

по мотивам греческой керамике. Показать 

особенности орнамента (контурные рисунки 

спортсменов, воинов, танцовщиц).  Воспитывать  

художественный вкус, интерес к народному 

искусству.  

Проявляют интерес к 

оформлению силуэтов посуды по 

мотивам греческой керамики. 

Знакомы с  особенностями 

орнамента (контурные рисунки 

спортсменов, воинов, танцовщиц).     

Д/и «Посуда»  
Выставка  

(рисование)  

«Греческие кубки 

и амфоры»  

1  30  

16  16-я 

неделя   

«Посмотри в свое 

окно» Парамонова  

Л.А. стр. 860  

Продолжать приобщать  детей к праздничным  
событиям, выражать  свое отношение к ним; 

учить передавать     в рисунке сюжет, подбирать 

живописные тона красок для выражения 
содержания; развивать   творчество;  
воспитывать патриотические чувства, гордость  за 

Родину.  

Проявляют интерес к 

праздничным  событиям. Умеют 

передавать     в рисунке сюжет, 

подбирать живописные тона 

красок для выражения 

содержания;  

Д/и «Транспорт».  

Выставка  

(рисование)  

«Посмотри в свое 

окно»  

1  30  

17  17-я 

неделя  
«Новогодний хоровод»  Вызвать интерес к рисованию новогоднего 

хоровода и составлению коллективного  
Проявляют интерес к рисованию 

новогоднего хоровода. Умеют  
Выставка 

(рисование)  
1  30  

 

  Парамонова Л.А.  

стр. 407  

  

фризового панно. Продолжать учить создавать 

сюжет из нескольких действующих лиц. 

Совершенствовать технику изображения 

человека в движении. Воспитывать  

художественный вкус.  

создавать сюжет из нескольких 

действующих лиц. Владеют 

техникой изображения человека в 

движении.  

«Новогодний 

хоровод»  
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17  17-я неделя  «Новогодний 
хоровод»  

Парамонова Л.А.  

стр. 407  

  

Продолжать вызывать интерес к рисованию 

новогоднего хоровода и составлению 

коллективного фризового панно. Продолжать 

учить создавать сюжет из нескольких 

действующих лиц. Совершенствовать технику 

изображения человека в движении. Воспитывать  

художественный вкус.  

Проявляют интерес к рисованию 

новогоднего хоровода. Умеют 

создавать сюжет из нескольких 

действующих лиц. Владеют 

техникой изображения человека в 

движении.  

д/и «Новогодний 

праздник». С/р 

игра «Карнавал»  

1  30  

18  Январь  

18-я неделя  

«Цирковые 

артисты» 

«Весёлый клоун» 

Парамонова Л.А.  

стр. 93  

Создать у детей интерес к рисованию цирковых 

артистов. Учить передавать характернее 

особенности костюма.  Сочетать с элементами 

аппликации. Воспитывать эстетический отклик 

на результат деятельности. Активизация 

словаря: цирковые артисты, клоун.  

Умеют рисовать цирковых 

артистов, передавать характернее 

особенности костюма.   

Д/и «Профессии». 
Выставка 

рисунков  
«Цирковые 

артисты».  

  

1  30  

19  19-я неделя  «Кони- птицы»  
Парамонова Л.А.  

стр. 460  

Создать условия для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать  воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать  интерес к народному декоративно-

прикладному искусству.  

Умеют рисовать фантазийных 

коней-птиц по мотивам  

Городецкой росписи. Проявляют 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству.  

Д/и «Труд на селе 
зимой». Выставка  

(рисование)  

«Кони- птицы»  

1  30  

20  20-я неделя  «Наскальная 

живопись»  

Парамонова Л.А.  

 стр. 764  

Учить  детей  рисовать доисторических 

животных. Вызвать интерес к наскальной 

живописи. Продолжать осваивать технику 

рисования сухими материалами – углем, мелом. 

Воспитывать  любознательность, 

художественный вкус.  

Умеют рисовать доисторических 

животных. Проявляют  интерес к 

наскальной живописи. Владеют 

техникой рисования сухими 

материалами – углем, мелом.  

Д/игра  

«Инструменты»,  

«Орудия труда 

первобытных 

людей».  

1  30  

21  Февраль  

21-я неделя  

«Караван 

верблюдов»  

Парамонова Л.А.  

стр. 715  

Учить детей отражать в рисунке представление о 

пустыне и ее обитателях (верблюдах). 

Продолжать осваивать технику изготовления 

шаблона и трафарета для изображения 

одинаковых элементов.  Развивать чувство цвета 

и композиции. Воспитывать  любознательность, 

художественный вкус.  

Умеют отражать в рисунке 

представление о пустыне и ее 

обитателях (верблюдах). Владеют 

техникой изготовления шаблона 

и трафарета для изображения 

одинаковых элементов.    

Д/и «Животные 
жарких стран». 

Выставка  
(рисование) «В 

пустыне».  

1  30  

22  22-я  «Комнатные  Учить  детей  рисовать комнатное растение с  Умеют рисовать комнатное  Выставка  1  30  

 

 неделя   растения».  

Парамонова Л.А.  

стр. 662  

натуры, выделять  особенности  растения. 

Развивать усидчивость. Воспитывать  любовь  к 

природе.  

растение с натуры, выделять  

особенности  растения.  
рисунков  

«Комнатные 

растения».  
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23  23-я неделя  «Русалочки в 

подводном 

царстве»  

Парамонова Л.А.  

 стр. 571  

Вызвать интерес к созданию сказочных сюжетов 
по мотивам знакомых сказок. Учить рисовать 
сказочных героев (Русалочку, Нептуна, рыбку). 

Формировать композиционные умения.  

Развивать творческое воображение.  

Проявляют интерес к созданию 
сказочных сюжетов по мотивам 
знакомых сказок. Умеют рисовать 

сказочных героев  

(Русалочку, Нептуна, рыбку).  

Д/и «Подводный 

мир». С/р игра 

«Моряки».   

1  30  

24  24-я неделя  «Я с папой»  

Парамонова Л.А.  

стр. 601  

  

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение человека (папы, дедушки, брата, 

себя). Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет).  

Умеют рисовать мужской портрет, 

передавать особенности внешнего 

вида, характер и настроение. 

Знакомы  с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет).  

Д/и «Защитники 

отечества».  

Выставка 

(рисование) «Я с 

папой»  

1  30  

25  Март  

25-я неделя  

«Мы с мамой 

улыбаемся»  

Парамонова Л.А.  

стр. 627  

  

Учить передавать в рисунке образ мамы, себя 

доступными средствами выразительности (детали 

костюма, цвет глаз, атрибуты профессии); 

продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом; воспитывать уважительное 

отношение к женщине, матери.  

Умеют передавать в рисунке образ 

мамы, себя доступными 

средствами выразительности 

(детали костюма, цвет глаз, 

атрибуты профессии); свободно 

владеют карандашом.   

Д/и «Мамин 
праздник».  

Театрализованная 

игра «Показ 

моды»  

1  30  

26  26-я  неделя  «Сказочные сны»  

Парамонова Л.А.   

стр. 378  

Продолжать учить  детей выбирать  сюжет, 
передавать  содержание подбором  
соответствующих тонов  красок, уметь 
композиционно строить  на всем листе бумаги. 

Развивать  творческие способности.  

Воспитывать  желание создать  новое.  

Умеют выбирать  сюжет, 

передавать  содержание 

подбором  соответствующих 

тонов  красок, композиционно 

строить  на всем листе бумаги.  

Д/и «Москва – 

столица России»  

Выставка 

(рисование)  

«Сказочные сны»  

1  30  

27  27- я 

неделя  

«Иван Яковлевич  
Билибин и его 

книжки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 248  

  

Познакомить с творчеством иллюстратора 

детских книг И.Билибина. Вызвать интерес к 

оформлению книжек-самоделок по замыслу. 

Развивать  воображение. Воспитывать интерес к 

книжной иллюстрации, бережное отношение к 

книгам.  

Знакомы с творчеством 

иллюстратора детских книг И. 

Билибина. Проявляют интерес к 

оформлению книжек-самоделок 

по замыслу. Бережно относятся к 

книгам.  

Д/и «Русские 

сказки». С/р игра  

«Библиотека»  

1  30  

28  28-я неделя  «Вечерний свет в 
окошках»  

Парамонова Л.А.  

стр. 328  

Вызвать интерес к коллективной композиции. 

Учить намечать  содержание и  передавать его в 

рисунке, используя яркие тона красок, применяя 

разные приемы рисования. Развивать желание 

создать новое. Воспитывать интерес к 

рисованию.  

Умеют намечать  содержание и  

передавать его в рисунке, 

используя яркие тона красок, 

применяя разные приемы 

рисования.  

Д /и «Наш родной 
город»,  

«Осветительные 

приборы»  

1  30  
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29  29-я 

неделя  
«Иван Яковлевич  

Билибин и его 

книжки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 248  

  

Продолжать знакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг И.Билибина. 

Вызвать интерес к оформлению книжек- 

самоделок по замыслу. Развивать  воображение. 

Воспитывать интерес к книжной иллюстрации, 

бережное отношение к книгам.  

Знакомы с творчеством 

иллюстратора детских книг И. 

Билибина. Проявляют интерес к 

оформлению книжек-самоделок 

по замыслу. Бережно относятся к 

книгам.  

С/р игра 

«Библиотека»  
1  30  

30  Апрель  

30-я 

неделя  

«Далекие миры – 
неизвестные 

планеты»  
Парамонова Л.А.  

стр. 793  

Вызвать интерес к рисованию космоса по 

замыслу. Продолжать учить рисованию 

цветными восковыми мелками и акварельными 

красками. Развивать  творческое воображение. 

Воспитывать желание  создать новое, 

интересное.  

Проявляют интерес к рисованию 

космоса по замыслу. Умеют 

рисовать цветными восковыми 

мелками и акварельными 

красками.  

Д/и «Космос».  

Выставка  

(рисование) 

«Солнечная 

система».  

1  30  

31  31-я 

неделя  

«Оформление 
персонажей театра 

бибабо»  

Парамонова Л.А.  

стр. 460  

Вызвать интерес к оформлению театральных 

кукол, изготовленных в технике папье-маше.  

Совершенствовать  декоративно- 

оформительскую технику: раскрашивать 

объемные поделки, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Воспитывать  

художественный вкус.  

Умеют оформлять театральные 

куклы, изготовленные  в технике 

папье-маше. Владеют 

декоративно-оформительской 

техникой: раскрашивают 

объемные поделки, смешивают 

краски для получения нужного 

оттенка.  

Д/и «Я расту 

здоровым». С/р игра 

«Театр».  

Э.Успенский «Как 

ходить в театр».  

1  30  

32  32-я 

неделя  

«Цветиксемицветик»  
Парамонова Л.А.  

стр. 54  

Формировать навыки изображения 

фантазийных  цветов по мотивам сказки В. 

Катаева. Показать приемы видоизменения и 

декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов.  

Владеют навыками изображения 

фантазийных  цветов по мотивам 

сказки; приемами декорирования 

лепестков с целью создания 

оригинальных образов.  

Д/игра «Весенние 

цветы». Выставка  

(рисование)  

«Цветиксемицветик»    

1  30  

33  33-я  

неделя  

«Пестрые попугаи»  
(коллективное 

панно)  

Парамонова Л.А.  

стр. 547  

Вызвать интерес к созданию панно из силуэтов 

разноцветных попугаев. Учить передавать 

графическими средствами строение птицы и ее 

движения (летящий, сидящий, кричащий 

нахохлившийся). Развивать чувство цвета и 

композиции. Поддерживать интерес к познанию 

природы.  

Проявляют интерес к созданию 

панно из силуэтов разноцветных 

попугаев. Умеют передавать 

графическими средствами 

строение птицы и ее движения 

(летящий, сидящий, кричащий 

нахохлившийся).  

Д/и «Птицы».  

Выставка  

(рисование) 

«Пестрые попугаи»  

1  30  

34  Май  
34-я 

неделя  

«Праздничный 

салют»  
Парамонова Л.А.  

стр. 891  

Инициировать поиск выразительных средств  

для изображения праздничного салюта. 
Вызвать интерес к созданию образных и 

глубоких по смыслу композиций. 
Совершенствовать технику рисования. 

Развивать  воображение, чувство  

Проявляют интерес к поиску 

выразительных средств  для 

изображения праздничного 

салюта, к созданию образных и 

Д/и «День  

Победы»  

Выставка  

(рисование)  

1  30  
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цвета,  глубоких по смыслу 

композиций.  
«Праздничный 

салют»  

35  35-я  «Весенняя гроза»  

Парамонова Л.А.  

стр. 904  

 Создать  условия  для  свободного  

экспериментирования с акварельными красками 

и другими художественными материалами, для 

отражения в рисунке весенних явлений 

природы. Развивать  воображение, чувство 

цвета, формы и композиции. Воспитывать  

любовь  к природе.  

Умеют передавать в рисунке  

свои впечатления от весенних 

явлений природы, используют 

различную технику рисования.  

Д/и «Поздняя  

весна». Выставка  
(рисование)  

«Весенняя гроза»  

1  30  

 неделя    

36  36-я 

неделя  

«Радуга – дуга»  

  

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги, 

вызвать чувство цвета.  

Умеют  самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-

выразительными средствами.   

Д/и «Школьные 
принадлежности» 

Выставка  
(рисование) «Радуга 

– дуга»  

  

1  30  

   Общее кол-во занятий   36  1080  

  

2.7.2. Комплексно - тематический план Содержание образовательной деятельности «Лепка» изобразительная 

деятельность по освоению образовательной области художественно-эстетическое развитие   

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  
Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых  

мероприятий( 

наблюдения,  
праздники и  

развлечения, игры 

драматизации,  
изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)  

Колво  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  
1-я неделя  

«Чудесные 

раковины»  

Парамонова Л.А.   

стр. 58  

Учить детей лепить раковины. Умение 
расплющивать исходную форму (шар, овал – 
«яйцо», конус, усеченный конус) и 
видоизменять ее для создания выразительных 
образов. Закреплять  приемы лепки.  

Развивать композиционные  умения.  

Воспитывать  усидчивость.   

Умеют расплющивать исходную 

форму (шар, овал –«яйцо», конус, 

усеченный конус) и видоизменять ее 

для создания выразительных 

образов. Владеют приемами лепки.    

Праздник «День 

знаний».  

Выставка (лепка) 

«Чудесные 

раковины»  

  

1  30  
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2.  2-я  неделя  «Копилка с 

монетами»  

Парамонова Л.А.  

Инициировать творческое проявление детей 

при создании поделок на основе готовых 

форм. Активизировать разные способы и  

Проявляют творчество при создании 
поделок на основе готовых форм.  

Умеют  использовать стеку.  

С/р игра «Моя 

семья».  

Выставка (лепка)  

1  30  

 

  стр. 108  приемы  лепки,  закреплять  умение 

использовать стеку.  
 «Копилка с 

монетами»  
  

3.  3-я неделя  «Осенние 
листочки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 219  

Закреплять  технику рельефной лепки. Учить  

грамотно, отбирать содержание  лепки в 

соответствии  с задачей (осенние листочки). 

Закреплять  приемы лепки.  Развивать 

композиционные  умения. Воспитывать  

интерес к лепке.  

Владеют    техникой 

рельефной лепки. Умеют  грамотно, 

отбирать содержание  лепки в 

соответствии  с задачей.  

Д/и «Осень 

золотая».  

Выставка (лепка)  
«Осенние 

листочки»  

1  30  

4.  4-я неделя  «Осеннее дерево» 

Парамонова Л.А.  

стр. 219  

Продолжать закреплять технику рельефной 

лепки. Учить  грамотно, отбирать содержание  

лепки в соответствии  с замыслом (осенние 

листочки). Закреплять  приемы лепки.  

Развивать композиционные  умения. 

Воспитывать  усидчивость.  

Владеют техникой рельефной лепки. 

Умеют  грамотно, отбирать 

содержание  лепки в соответствии  с 

задачей.  

Д/и «Осень 

золотая».  

Выставка (лепка)  

«Осеннее 

дерево»  

1  30  

5.  Октябрь  
5-я неделя  

«Витрина 
магазина  
«Овощи»   

Парамонова Л.А  

стр. 124  

Совершенствовать  технику рельефной лепки. 

Учить  грамотно, отбирать содержание  лепки 

в соответствии  с задачей. Закреплять  приемы 

лепки.  Развивать композиционные  умения. 

Воспитывать  интерес к лепке. Словарная 

работа: композиция, рельеф, объем.  

Владеют техникой рельефной лепки. 

Умеют  грамотно, отбирать 

содержание  лепки в соответствии  с 

задачей.   

Выставка (лепка)  

«Овощи»  
Игра: «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла»  

1  30  

6.  6-я неделя  «Витрина 
магазина  

«Фрукты»   

Парамонова Л.А  

стр. 124  

Продолжать совершенствовать  технику 

рельефной лепки. Учить  грамотно, отбирать 

содержание  лепки в соответствии  с 

замыслом. Закреплять  приемы лепки.  

Развивать композиционные  умения. 

Воспитывать  усидчивость. Словарная 

работа: композиция, рельеф, объем.  

Владеют техникой рельефной лепки. 

Умеют  грамотно, отбирать 

содержание  лепки в соответствии  с 

задачей.   

Д/и «Фрукты».  

Выставка (лепка) 

«Витрина 

магазина»  

  

1  30  

7.  7-я неделя  «Загадки 

отпечатков»  

Парамонова Л.А.  

стр. 874  

Познакомить с чеканкой как видом 
художественного творчества и вызвать 

интерес к созданию изображений в технике 

чеканки. Развивать  воображение.  

Воспитывать  желание  создать  новое.  

Знакомы с видом художественного 

творчества - чеканкой. Проявляют 

интерес к созданию изображений в 

технике чеканки.  

Д/и 

«Насекомые».  
Выставка (лепка)  

«Загадки 

отпечатков»  

1  30  
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8.  8-я неделя  «Нарядный 

индюк»  
Парамонова Л.А.  

стр. 181  

  

Продолжать знакомить  детей с дымковской 

игрушкой как  видом  народного  
прикладного искусства. Учить лепить  

индюка из конуса и  дисков. Развивать  

воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре.   

Знакомы с дымковской игрушкой 

как  видом  народного прикладного 

искусства. Умеют  лепить  индюка из 

конуса и  дисков.   

  

Д/и «Перелетные 

птицы».  
Выставка (лепка)  

«Нарядный 

индюк».  

1  30  

 

9.  Ноябрь  

9-я неделя  

«Грибное 

лукошко»  

Парамонова Л.А.   

стр. 26  

  

Способствовать расширению знаний о 

многообразии растительного мира. Учить 

передавать в работе характерные особенности 

внешнего строения лукошка.  

Совершенствовать технику лепки.  

Знают о роли грибов  в природе. 

Сформированы  представления о  

необходимости их охраны. Владеют 

приемами лепки.  

Д/и «Грибы, 

ягоды». С/р игра 

«В лес за 

грибами»  

  

1  30  

10.  10-я неделя  «Деревенское 

подворье»  

Скоролупова О.А.   

стр. 52  

Развивать умение создавать домашних 

животных из целого куска глины и из 

отдельных частей, которые соединяются с 

помощью примазывания. Учить составлять 

общую композицию.  

Создают домашние животные из 

целого куска глины и из отдельных 

частей, которые соединяются с 

помощью примазывания. Умеют 

составлять общую композицию.  

Д/и «Домашние 

животные»  
1  30  

11.  11-я 

неделя  

«Пальчиковый 
театр»  

Парамонова Л.А.  

стр. 447  

Вызвать интерес к созданию характерных 

персонажей пальчикового театра. Учить 

моделировать объемные головы разных 

животных в технике папье-маше.  

Воспитывать эстетический вкус.  

Проявляют интерес к созданию 

характерных персонажей 

пальчикового театра. Умеют 

моделировать объемные головы 

животных в технике папье-маше.    

С/р игра «Театр».  

Д/и «Дикие 

животные наших 

лесов»  

1  30  

12.  12-я неделя  Лепка по замыслу:  

«Угадай, что 

это?».  

Скоролупова О.А.   

стр. 64  

Развивать у детей умение придумывать 

содержание, передавать фигурки любимых 

персонажей в соответствии с замыслом; уметь 

пользоваться стекой; использовать знакомые 

приёмы  лепки. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе.  

Придумывают содержание, 

передавая фигурки любимых 

персонажей в соответствии с 

замыслом; умеют пользоваться 

стекой; используют знакомые 

приёмы  лепки.   

Д/игры  

«Одежда»,  

«Кто во что 

одет».  

  

1  30  

13.  13-я неделя  «Кроватки и 
колыбельки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 361  

Учить детей лепить миниатюры. Познакомить 

с видом народной куклы – «пеленашкой», 

пояснить значение нового слова. Развивать  

мелкую моторику.  

Воспитывать интерес к созданию миниатюр.  

Умеют лепить миниатюры. Знакомы 

с видом народной куклы – 

«пеленашкой», понимают значение 

нового слова.  

Д/и «Мебель»  

Выставка 

поделок лепка  

«Кроватки и 

колыбельки»  

1  30  
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14.  Декабрь  
14-я неделя  

«Пингвины»  

Парамонова Л.А.  

стр. 518  

Совершенствовать  технику скульптурной  

лепки. Вызвать интерес к изображению 

пингвина пластическими средствами. 

Развивать  чувство формы, пропорций, 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

созданию скульптурных форм.  

Владеют техникой скульптурной  

лепки. Проявляют интерес к 

изображению пингвина 

пластическими средствами.  

Д/и «Зимующие 
птицы».  

Выставка (лепка)  

«Пингвины»  

1  30  

15.  15-я неделя  «Красивая посуда 

для кафе»  

Парамонова Л.А.   

стр. 162  

Учить  передавать в лепке  характерную 

форму посуды, применяя модульную технику, 

украшать  изделия рельефным выпуклым 

узором – налепами. Развивать  мелкие 

движения пальцев. Воспитывать  

Умеют    передавать в лепке  

характерную форму посуды, 

применяя модульную технику, 

украшать  изделие рельефным 

выпуклым узором – налепами.   

Д/и «Посуда».  

Выставка (лепка)  

«Посуда для 

кафе»  

1  30  

 

   усидчивость.       

16.  16-я неделя  «Ступа с Бабою  

Ягой»  

Парамонова Л.А.  

стр. 278  

  

Учить  детей самостоятельно выбирать тему, 

сюжет, передавать характер  сказочных 

образов. Развивать фантазию и воображение. 

Воспитывать  желание  работать  в 

коллективе.   

Умеют  самостоятельно выбирать 

тему, сюжет, передавать характер  

сказочных образов. Умеют  работать  

в коллективе.  

Д/и «Транспорт».  
Театрализованна 
я деятельность  
«В гости к бабе 

Яге»  

1  30  

17.  17-я неделя  «Дети весело 

танцуют»  

Казакова Т.Г. стр. 

132.  

Создавать у детей радостное настроение, 

содействовать формированию умения 

передавать фигуру человека в движении 

(танцует); чётко лепить каждую часть тела, 

заглаживая изделие. Воспитывать интерес к 

созданию скульптурных форм.  

Умеют передавать фигуру человека в 

движении (танцует); чётко лепить 

каждую часть тела, заглаживая 

изделие.   

Д/и   
«Новогодний 

праздник»  

Выставка (лепка)  

«Дети весело 

танцуют»  

1  30  

18.  Январь  
18-я неделя  

«Слоненок»   

Парамонова Л.А.  

стр. 93  

Создать у детей интерес к лепке  циркового 

животного - слоненка. Учить передавать 

характернее особенности строения туловища. 

Развивать  мелкую моторику  рук.  

Воспитывать   усидчивость.   

Умеют передавать характернее 

особенности строения туловища 

циркового животного - слоненка.  

Д/и  «Цирковые 

профессии»  

С/р игра «Цирк».  

1  30  

18  18-я неделя  «Слоненок»   

Парамонова Л.А.  

стр. 93  

Продолжать создать у детей интерес к лепке  

циркового животного - слоненка. Учить 

передавать характернее особенности 

строения туловища. Развивать  мелкую 

моторику  рук. Воспитывать   усидчивость.   

Умеют передавать характернее 

особенности строения туловища 

циркового животного - слоненка.  

С/р игра «Цирк». 

Выставка (лепка)  

«Слоненок»  

1  30  
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19.  19-я неделя  «Деревенское 

подворье»  

Скоролупова О.А.   

стр. 52  

Развивать умение создавать изделия из целого 

куска глины и из отдельных частей, которые 

соединяются с помощью примазывания. 

Учить составлять общую композицию.  

Создают изделия из целого куска 

глины и из отдельных частей, 

которые соединяются с помощью 

примазывания. Умеют составлять 

общую композицию.  

Д/и «Домашние 
животные»,  

«Труд на селе 

зимой»  

1  30  

20.  20-я неделя  «Игрушки – 
свистульки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 739  

Закрепить способ лепки на основе овала 

(удлиненное яйцо) или цилиндра игрушек - 

свистулек. Воспитывать интерес к 

декоративно-оформительской деятельности, 

эстетический вкус. Развивать  чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику.  

Владеют способом лепки на основе 

овала (удлиненное яйцо) или 

цилиндра игрушек - свистулек. 

Проявляют интерес к  

декоративнооформительской 

деятельности.  

Д/и  

«Музыкальные 

инструменты».  

Выставка (лепка) 

«Игрушки – 

свистульки»  

1  30  

21.  Февраль  

21-я неделя  

«Кенгуру»  

Парамонова Л.А.  

стр. 821  

Содействовать формированию у детей умения 

передавать характерные признаки животных; 

использовать приёмы лепки из целого куска. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать у 

детей интерес к животным, развивать 

любознательность. 

Умеют передавать характерные 

признаки животных; используют 

приёмы лепки из целого куска.   

  

Д/и «Животные 

жарких стран».  

Выставка (лепка)  

«Кенгуру»  

1  30  

 

22.  22-я неделя  «Кактусы зацвели»  

Парамонова Л.А.  

стр. 700  

Вызвать интерес к лепке цветущих кактусов 

по представлению или с натуры. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать  

чувство формы, пропорций, мелкую моторику.  

Воспитывать интерес к познанию природы.  

Проявляют интерес к лепке 

цветущих кактусов по 

представлению или с натуры.  

Д/и «Комнатные 

растения».  

Выставка (лепка)  

«Кактусы 

зацвели»  

1  30  

23.  23-я неделя  «На дне морском» 

Лыкова И.А. 

стр.130  

Вызывать интерес детей к лепке образов 

подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоенных способов 

и приемов лепки. Учить договариваться и 

планировать коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции.  

Умеют применять разнообразные 

способы в  лепке для создания 

образов. Умеют планировать свою 

работу.   

Д/ игра  

«Подводный 

мир»,  «Угадай 

по описанию».  

1  30  

24.  24-я неделя  «Парк с 

фонтанами»  

Парамонова Л.А.   

стр. 71  

Показать способы создания фонтанов, 

лепными элементами. Учить видеть 

особенности внешнего вида предметов и их 

расположение в пространстве. Развивать 

наблюдательность, любознательность.  

Умеют  видеть особенности 

внешнего вида предметов и их 

расположение в пространстве.  

  

Д/и  

«Достопримечат 

ельности нашей 

родины -  

России»  

1  30  
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25.  Март   
25-я неделя  

«Чудо-букет»  

Лыкова И.А  стр. 

160  

Совершенствовать  технику рельефной лепки. 

Учить  грамотно, отбирать содержание  лепки 

в соответствии  с задачей. Закреплять  приемы 

лепки.  Развивать композиционные  умения. 

Воспитывать  усидчивость.  

Владеют    техникой 

 рельефной лепки. Умеют  

грамотно, отбирать содержание  

лепки в соответствии  с задачей.  

Д/и «Мамин 

праздник».  
Выставка (лепка)  

«Букет для 

мамы»  

1  30  

26.  26-я неделя  «Необыкновенные 

часы»  

 Парамонова Л.А.  

стр. 399  

Продолжать учить детей лепить красивые 

предметы в соответствии с их 

функциональным назначением. Воспитывать 

художественный вкус, желание благоустроить 

свой быт.  

Умеют лепить красивые предметы в 

соответствии с их функциональным 

назначением.  

Д/и «Москва – 

столица нашей 
родины».  

Выставка (лепка)  

«Куранты»  

1  30  

27.  27-я неделя  «Лягушонка в 
коробчонке»  

Парамонова Л.А.  

стр. 240  

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать 

знакомство с видами рельефной пластики 

(барельеф, горельеф, контррельеф). Развивать  

мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

созданию миниатюр.  

Умеют лепить миниатюры.  Знакомы 

с видами рельефной пластики 

(барельеф, горельеф, контррельеф).    

Д/и «Русские 

сказки». С/р игра 

«Библиотека».  
Сказка «Царевна 

лягушка»  

1  30  

28.  28-я неделя  «Камин с 

огоньком»  
Парамонова Л.А.  

Познакомить с новым способом лепки – из 

пластин. Учить детей создавать в лепке 

модели функциональных предметов на  

Владеют новым способом лепки – из 

пластин. Умеют создавать в лепке 

модели функциональных  

Д/и «Наш родной  
город».Выставка  

1  30  

 

  стр. 290  основе готовой формы. Воспитывать интерес к 

познанию бытовой культуры.  

предметов  на  основе  готовой 

формы.  

(лепка) «Камин с 

огоньком»  
  

29.  Апрель  

29-я неделя  

«Змей Горыныч» 
Парамонова Л.А.  

стр. 583  

Продолжать знакомить со способами создания 
фантазийных образов.  
Совершенствовать технику лепки. Развивать  

творческое воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность.  

Владеют техникой лепки,  способами 

создания фантазийных образов.   

Д/и «Детские 
книги». С/р игра  

«Библиотека».  

  

1  30  

30.  30-я неделя  «Пришельцы из 
космоса»  

Парамонова Л.А.  

стр. 791  

  

Продолжать знакомить со способами 

создания фантазийных образов и средств их 

передвижения в космическом пространстве 

(пластическими, графическими средствами).  

Развивать  воображение. Воспитывать  

желание  создать  новое.  

Владеют способами создания 

фантазийных образов и средствами 

их передвижения в космическом 

пространстве (пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами).    

Д/и «Космос».  

Выставка (лепка)  

«Солнечная 

система».  

1  30  
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31.  31-я неделя  «Музей 

олимпийских 

скульптур»  

Парамонова Л.А.  

стр. 830  

Продолжать лепить фигурку человека из 

валика путем надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных частей,  

передавать разнообразные движения 

спортсменов. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать интерес к созданию 

скульптурных форм, любовь к спорту.  

Умеют лепить фигурку человека из 

валика путем надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных 

частей,  передавать разнообразные 

движения спортсменов.  

Д/и «Я расту 

здоровым»  

Выставка (лепка)  
«Музей 

олимпийских  

скульптур»  

  

1  30  

32.  32-я неделя  «Садовые цветы» 
Парамонова Л.А.  

стр. 219  

Продолжать совершенствовать   технику 

рельефной лепки. Учить  грамотно, отбирать 

содержание  лепки в соответствии  с задачей. 

Закреплять  приемы лепки.  Развивать 

композиционные  умения. Воспитывать  

усидчивость.  

Владеют    техникой 

 рельефной лепки. Умеют  

грамотно, отбирать содержание  

лепки в соответствии  с задачей.  

Д/и «Весенние 

цветы» Выставка  

(лепка)  

«Садовые цветы»  

  

1  30  

33.  33-я неделя  «Орлы»  

Парамонова Л.А.  

стр. 545  

Учить детей лепить орла с раскрытыми 

крыльями. Развивать глазомер,  чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к 

познанию природы.  

Умеют лепить орла с раскрытыми 

крыльями. Проявляют интерес к 

познанию природы.  

Д/и «Перелетные 

птицы».  
Выставка (лепка) 

«Орлы»  

1  30  

34.  Май  

34-я неделя  

«Дедушкина 
кружка»  

Парамонова Л.А.  

стр. 887  

Приобщать  детей к праздничным  событиям, 

выражать  свое отношение к ним. Развивать у 

детей чувство композиции, цвета – учить 

лепить посуду в подарок, располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

Закреплять умение соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления.  Воспитывать  

желание  создать  новое.  

Имеют представления о празднике. 

День Победы.  Умеют лепить посуду 

в подарок, располагать элементы 

узора на поверхности предмета, 

соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления.  

  

Д/и «День  

Победы»  

Выставка (лепка)  

«Дедушкина 

кружка»  

1  30  

34  34-я неделя  «Дедушкина 

кружка»  

Парамонова Л.А.  

стр. 887  

Продолжать приобщать  детей к праздничным  

событиям, выражать  свое отношение к ним. 

Развивать у детей чувство композиции, цвета 

– учить лепить посуду в подарок, располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

Закреплять умение соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления.   

Воспитывать  желание  создать  новое.  

Имеют представления о празднике. 

День Победы.  Умеют лепить посуду 

в подарок, располагать элементы 

узора на поверхности предмета, 

соединять части изделия, заглаживая 

места скрепления.  

  

Д/и «Они 

защищали  
родину».  

Выставка (лепка) 

«Подарок 

ветерану»  

1  30  

35.  35-я неделя  «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили»  

Лыкова И.А  стр. 

196  

Содействовать формированию у детей 

передавать характерные особенности 

строения растений.  

  

Умеют  передавать в лепке детей 

передавать характерные особенности 

строения растений.  

  

Д/и «Поздняя 

весна» Выставка  

(лепка) «Лужок»  

1  30  
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36.  36-я неделя  «Азбука в 

картинках»  

Парамонова Л.А.  

стр. 911  

Показать детям, что буквы можно не только 

писать, но и лепить разными способами, делая 

их простыми, фантастическими и узорчатыми. 

Развивать у детей воображение, замысел.  

Умеют лепить буквы разными 

способами, делая их простыми, 

фантастическими и узорчатыми.  

Д/и  «Школьные 

принадлежности  

Выставка (лепка)  

«Азбука»  

1  30  

   Общее кол-во занятий    36  1080  

  

2.7.3. Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Аппликация» изобразительная деятельностьпо освоению образовательной области 

художественно-эстетическое развитие  

 Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый 

результат  

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

наблюдения,  

праздники и  

развлечения, 

игры 

драматизации,  

изобразительная, 

конструктивная 

деятельность)  

Колво  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  

1-я неделя  

«Наша группа»  

Парамонова Л.А.  

стр. 29  

  

Продолжить учить детей создавать коллективную 

композицию из отдельно подготовленных деталей (окна с 

закрывающимися ставнями, часть фундамента и крыши). 

Закрепить умение делить  

Умеют создавать 

коллективную 

композицию из отдельно 

подготовленных деталей 

(окна с  

Праздник «День 

знаний».  

Аппликация  

«Наша группа»  

1  30  

 

    геометрические фигуры на заданное количество 

применительно к творческой задаче. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать навыки 

сотрудничества со сверстниками.  

закрывающимися ставнями, 

часть фундамента и крыши).  
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2.  2-я неделя  «Стайка 

дельфинов»  

Парамонова Л.А.  

стр. 44  

  

Учить детей самостоятельно и творчески отражать 

представления о морских животных разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному контуру. Развивать  

творчество, воображение.  Воспитывать у детей 

любовь к природе.  

Сформированы  навыки 
вырезать по нарисованному 
контуру, владеют техникой 

силуэтной аппликации.  

Проявляют любовь к природе.  

  

Д/игра «Моя 

семья»  

Аппликация  
«Стайка 

дельфинов»  

  

  

1  30  

3.  3-я неделя  «Осенние 

чудобукеты»   

Парамонова Л.А  

стр. 207  

  

Продолжать учить детей создавать декоративные 

композиции из природного материала. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе, желание создать  

новое.  

Умеют создавать 

декоративные композиции из 

природного материала. 

Умеют работать  с бумагой, 

ножницами, соблюдая 

правила безопасности.  

Д/и «Осень 

золотая».  

Аппликация  

«Осенние 

чудобукеты»  

1  30  

4.  4-я неделя  «Осенние узоры»  

Парамонова Л.А.  

стр. 207  

Учить  детей составлять сюжетно-тематическую 

композицию. Закреплять  навыки  вырезывания. 

Развивать  воображение, творчество. Воспитывать  

усидчивость, аккуратность.  

Словарная работа: композиция, мухомор,  хвоинки.  

Умеют составлять 
сюжетнотематическую 
композицию.  

Владеют   

 навыками  

вырезывания.   

Д/и «Осень 

золотая».  

Выставка(аппли 

кация) «Осенние 

узоры»  

1  30  

5.  Октябрь  
5-я неделя  

«Картины для 
кафе. Овощи»  

Парамонова Л.А.  

стр. 130  

Совершенствовать аппликационную технику. 

Развивать чувство формы и композиционные умения 

(готовить элементы натюрморта в соответствии с 

величиной корзины, размещать силуэты в корзине, 

частично накладывая их друг на друга и размещая 

выше - ниже). Воспитывать эстетическое отношение к 

природе.  

Умеют  готовить 

 элементы натюрморта 

в соответствии с величиной 

 корзины, размещать 

силуэты в корзине, частично 

накладывая их друг на друга и 

размещая выше – ниже.  

Выставка  

(аппликация)  

«Овощи»  

Игра: «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла»  

1  30  

6.  6-я неделя  «Картины для 

кафе. Фрукты»  

Парамонова Л.А.  

стр. 130  

Продолжать совершенствовать аппликационную 

технику. Развивать чувство формы и композиционные 

умения (готовить элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзины, размещать 

силуэты в корзине, частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше - ниже). Воспитывать 

эстетическое отношение к природе.  

Умеют  готовить 

элементы натюрморта в 

соответствии с величиной 

корзины, размещать силуэты 

в корзине, частично 

накладывая их друг на друга и 

размещая выше – ниже.  

Выставка  

(аппликация) 

«Фрукты»  

Д/и «Фрукты»  

1  30  

7.  7-я неделя  «Божья коровка» 

Лыкова И.А. стр. 

27  

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам 

и украшать аппликативными или  

Умеют вырезать силуэты 
бабочек из бумажных  

квадратов  или  прямоуголь- 

Д/и  

«Насекомые» 

Аппликация  

1  30  
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   декоративными средствами. Развивать чувство формы 

и цвета; композиционные умения.   
ников, сложенных пополам и 

украшать 

 декоративными 

средствами.   

«Божья коровка»  

  

  

  

8.  8-я неделя  «Перелетные 

птицы»  

Лыкова И.А. стр. 

23  

Учить детей создавать аппликацию в технике 

«мозаика», заполняя мелкими обрывками бумаги 

нарисованный контур, передавать в работе 

характерные особенности, присущие птицам, 

дорисовывать образ до получения композиции.   

Умеют создавать 

аппликацию в технике 

«мозаика» передавать в 

работе характерные 

особенности, присущие 

птицам, дорисовывать образ 

до получения композиции.   

Д/и «Перелетные 

птицы»  

Аппликация  

«Птицы»  

  

1  30  

9.  9-я неделя  «Виноград»  

Парамонова Л.А.  

стр. 872   

Совершенствовать  технику  вырезывания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство формы и композиционные умения. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе.  

Владеют техникой 

вырезывания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Д/и «Ягоды», 

«Грибы». 

Аппликация 

«Виноград»  

1  30  

10.  Ноябрь  
10-я неделя  

«Кто рядом с 
нами живет»  

Парамонова Л.А.  

стр. 656  

Продолжать учить создавать образы знакомых 

животных в технике аппликации. Показать 

зависимость способа вырезания от внешнего вида 

животного. Совершенствовать  технику вырезания по  

контуру, используя шаблон или трафарет. 

Формировать  композиционные умения. Развивать  

творчество. Воспитывать  усидчивость.  

Создают образы 

знакомых животных в 

технике аппликации..  

Владеют техникой 

вырезания по  контуру, 

используя шаблон или 

трафарет.  

Д/и «Домашние 

животные»  

Аппликация  

«Кто рядом с 

нами живет»  

1  30  

11.  11-я 

неделя  

«Мишки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 814  

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции из силуэтов мишек коал. 

Совершенствовать технику симметричного вырезания. 

Развивать творчество. Воспитывать любознательность,  

любовь к животным.  

Умеют создавать 

коллективную композицию 

из силуэтов мишек коал. 

Владеют техникой 

симметричного вырезания.  

Д/и «Дикие 
животные».  

Аппликация  

«Мишка – коала»  

1  30  

12.  12-я неделя  «Головные уборы  
индейцев»  

Парамонова Л.А.  

стр. 540  

Вызвать интерес к созданию игровых атрибутов. 

Совершенствовать технику ленточной аппликации (из 

бумаги, сложенной гармошкой). Воспитывать 

любознательность, интерес и уважение к разным 

культурам.  

Умеют создавать игровые 

атрибуты. Владеют техникой   

ленточной  аппликации 

 (из бумаги, 

 сложенной 

гармошкой).  

Д/и «Одежда»  

Аппликация 

«Индейцы»  

1  30  
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13.  13-я неделя  «Красивые 

салфетки для 

кафе»  

Парамонова Л.А.  

стр. 154  

  

Вызвать интерес к изготовлению декоративных 

салфеток для игры в кафе. Формировать умение 

соединять аппликацию с хохломской росписью. Учить 

создавать узоры из растительных элементов. 

Воспитывать эстетическое отношение к предметам 

быта как к произведениям искусства.  

Проявляют интерес к 

изготовлению декоративных 

салфеток. Умеют соединять 

аппликацию с хохломской 

росписью, создавать узоры из 

растительных элементов.  

Д/и «Мебель».  
Аппликация  

«Красивые 

салфетки для 

кафе»  

1  30  

14.  Декабрь  «Ажурные  Учить  детей вырезать снежинки из белой бумаги.  Умеют вырезать снежинки из  Д/и «Зима».  1  30  

 

 14-я неделя  снежинки»  

Парамонова Л.А.   

стр. 472  

  

Совершенствовать технику конструирования и 
вырезывания с опорой на схему, показать элементы 
прорезного декора. Воспитывать интерес к 

народному искусству (бумажному фольклору).  

Формировать умение доводить начатое до конца.  

белой бумаги. Владеют 

техникой конструирования и 

вырезывания с опорой на 

схему, элементами прорезного 

декора.  

Аппликация 

«Ажурные 

снежинки»  

  

  

  

15.  15-я неделя  «Греческие 
кубки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 838  

Продолжать знакомить детей с искусством керамики, 

с греческими сосудами разной формы (кубки, вазы, 

чаши), учить вырезать силуэты симметричным 

способом. Совершенствовать технику аппликации. 

Развивать чувство формы, композиции и цвета. 

Воспитывать  у детей интерес к искусству Греции.  

Знакомы с искусством 

керамики, с греческими 

сосудами разной формы 

(кубки, вазы, чаши), умеют 

вырезать силуэты 

симметричным способом.  

Д/и «Посуда».  
Аппликация  

«Греческие 

кубки»  

1  30  

16.  16-я неделя  «Куда уехал 

цирк?»  

Парамонова Л.А.  

стр. 98  

Вызвать у детей интерес к составлению композиции с 
использованием аппликации и рисунка животного.  

Продолжать  учить  вырезать  машины  из  

прямоугольников и квадратов. Совершенствовать  

аппликационную технику. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе.  

Проявляют  интерес к 

составлению композиции с 

использованием аппликации и 

рисунка животного. Умеют 

вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов.  

Д/и «Транспорт»  

Аппликация  
«Куда уехал 

цирк?»  

  

1  30  

17.  17-я неделя  «Елочки – 

веточки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 439  

Учить  детей рисовать  с натуры еловую ветку, 
передавая особенности ее  строения, оформляя ее  
аппликативными элементами. Развивать  

координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать 

художественный вкус.  

Умеют рисовать  с натуры 

еловую ветку, передавая 

особенности ее  строения, 

оформляя ее аппликативными 

элементами.   

С/р игра 
Новогодний 

праздник.  
Аппликация  

«Елочки – 

веточки»  

1  30  
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18.  Январь  
18-я неделя  

«Украшаем 

театральный 

занавес»  

Парамонова Л.А.  

стр. 456  

Вызвать интерес к оформлению персонажей, 

занавеси и декораций для спектакля. Учить 

самостоятельно и творчески применять знакомые 

способы и приемы работы с разными 

художественными материалами и инструментами. 

Развивать воображение. Воспитывать 

художественный вкус.  

Проявляют интерес к 

оформлению персонажей, 

занавеси и декораций для 

спектакля. Умеют творчески 

применять способы и приемы 

работы с разными 

материалами.  

Д/и «Профессии» 

С/р игра «Театр».  

Э.Успенский  

«Как ходить в 

театр».  

1  30  

19.  19-я неделя  «День и ночь»  

Парамонова Л.А.  

стр. 368  

Учить детей создавать контрастные композиции 

(день и ночь) в технике бумажной пластики «позитив-

негатив». Продолжать освоение способа 

вырезывания силуэтов по нарисованному контуру. 

Воспитывать любознательность, художественный 

вкус.  

Умеют создавать контрастные 

композиции (день и ночь).. 

Владеют способом 

вырезывания силуэтов по 

нарисованному контуру.  

Д/и «Труд на 
селе зимой».  
Аппликация  

«День и ночь»  

1  30  

20.  20-я неделя  «Узорчатые 

полотенца»  
Продолжать знакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых изделий –  
Владеют новым приемом 

аппликативного оформления  
Д/и 

«Инструменты».  
1  30  

 

  Парамонова Л.А.  

стр. 177  

прорезным декором. Учить создавать узор из 

прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам или дважды пополам. Развивать 

чувство композиции и цвета.  

бытовых изделий – прорезным 

декором. Умеют создавать 

узор   

Аппликация 

«Узорчатые 

полотенца»  

  

21.  Февраль  

21-я неделя  

«Черепахи и 
змеи»  

Парамонова Л.А.  

стр. 711  

Вызвать интерес к изображению обитателей пустыни 

в технике аппликации. Развивать чувство формы,  

композиции и цвета. Воспитывать любознательность,  

любовь к животным.  

Умеют создавать обитателей 

пустыни  в  технике 

аппликации.  

Д/и «Животные 

жарких стран».  

Аппликация 

«Пустыня».  

1  30  

22.  22-я неделя  «Цветы»  

Лыкова И.А.   

стр. 162  

  

Учить  составлять  гармоничные образы из отдельных 

элементов. Активизировать способы вырезания 

кругов  и  овалов - из квадратов  и прямоугольников. 

Развивать  сотрудничество при создании 

коллективной композиции.  

Умеют  составлять  

гармоничные образы из 

отдельных элементов. Умеют 

вырезать круги  и  овалы из 

квадратов  и 

прямоугольников.   

Д/и «Комнатные 

растения».  
Аппликация  

«Цветы»  

1  30  

23.  23-я неделя  «Морские 
коньки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 556  

  

Содействовать формированию умения у детей 

передавать форму морских коньков путём 

закругления углов в силуэтной аппликации. 

Воспитывать желание  создать  новое. Развивать 

чувство формы,  композиции и цвета.  

Умеют передавать форму 

морских коньков путём 

закругления углов в силуэтной 

аппликации.  

Д/и «Морское 

царство» С/р 

игра «Моряки».  

1  30  
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24.  24-я неделя  «Отважные 
полярники»  

Парамонова Л.А.  

стр. 515  

Приобщать  детей к праздничным  событиям, 

выражать  свое отношение к ним. Продолжать учить 

создавать образ человека в аппликативной технике. 

Совершенствовать технику симметричного 

вырезывания. Развивать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве.  Воспитывать уважение к 

людям героических профессий.  

Умеют создавать образ 

человека в аппликативной 

технике. Владеют техникой 

симметричного вырезывания.  

Д/и «Наша 
родина Россия».  

Аппликация  

«Антрактида».  

1  30  

25.  Март  

25-я неделя  

«Открытка для 
мамочки»  

Парамонова Л.А.  

стр. 630  

Учить  самостоятельно использовать свои умения в 

создание сюжета, формировать  умения придумывать  

композицию открытки; развивать творчество, 

воображение; воспитывать желание порадовать своих 

близких, изготовив для них, поздравительную 

открытку.  

Умеют самостоятельно 

использовать свои умения в 

создание сюжета. 

Сформированы  умения 

придумывать  композицию 

открытки.  

Аппликация  
«Открытка для 

мамочки»  
Театрализованна 

я игра «Показ 

моды»  

1  30  

26.  26-я неделя   «Тридцать три 

богатыря»  

Лыкова И.А.   

стр. 126  

Развивать  эстетическое восприятие, умение 

вырезывать из бумаги, сложенной в несколько раз, 

силуэт. Совершенствование техники аппликации, 

свободное сочетание приемов работы и материалов.  

Умеют вырезывать из бумаги, 

сложенной в несколько раз, 

силуэт   

Д/и «Русские 

богатыри».  

«Сказка о царе 

Салтане.» А.С 

Пушкина.  

1  30  

27.  27-я неделя  «Жар птица»  
Парамонова Л.А.  

Вызвать у детей интерес к самостоятельному поиску 

изобразительно-выразительных средств для  
Умеют сочетать 

аппликативные, графические и 

живопис- 

Д/и «Русские 

народные  
1  30  

 

  стр. 251  создания образа сказочной птицы. Учить сочетать 
аппликативные, графические и живописные 

элементы для создания художественного образа.  

Развивать чувство композиции и цвета.  

ные элементы для создания 

художественного образа.  

сказки». С/р игра  

«Библиотека»  

Аппликация  

«Жар птица»  

  

28.  28-я неделя  «Красивые 
светильники»  

Парамонова Л.А.  

стр. 317  

Учить детей создавать по представлению образы 
красивых бытовых предметов. Развивать чувство 
формы, пропорций, способности к композиции.  

Воспитывать художественный вкус.  

Умеют   создавать по 

представлению образы 

красивых бытовых предметов 

(светильников)  

Д /и «Наш родной 

город». 

Аппликация  

«Светильники»  

1  30  

29.  Апрель  

29-я неделя  

«Избушка на 

курьих ножках»  
Парамонова Л.А  

стр. 274  

  

Учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной избушки 

на курьих ножках. Развивать чувство многоплановой 

композиции и цвета. Воспитывать желание  создать  

новое.  

Умеют  находить 

аппликативные способы для 

создания выразительного 

образа сказочной избушки на 

курьих ножках.  

Д/и «Детские 

книги». С/р игра 

«Типография».  
Аппликация 

«Избушка»  

1  30  
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30.  30-я неделя  «Звезды и 
кометы»  

Парамонова Л.А.  

стр. 778  

Развивать навыки вырезания  звезды из листа 

бумаги, сложенной по схеме. Развивать у детей 

чувство композиции: учить гармонично размещать 

детали на листе бумаги, создавая красивую 

композицию.  

Умеют вырезать звезду из 

листа бумаги, сложенной по 

схеме, гармонично размещать 

детали на листе бумаги, 

создавая красивую 

композицию.  

Д/и «Космос».  
Аппликация 

«Солнечная 

система».  

1  30  

31.  31-я неделя  «Качеликарусели»  

Парамонова Л.А.  

стр. 67  

  

Учить детей самостоятельно создавать композицию 

из вырезанных однородных элементов. Познакомить 

с рациональным способом вырезания округлой 

формы – из квадрата или прямоугольника путем 

закругления углов. Развивать  у детей воображение.  

Воспитывать  желание  замечать  красоту.   

Умеют создавать композицию 

из элементов. Владеют 

способом вырезания округлой 

формы – из квадрата или 

прямоугольника путем 

закругления углов.  

Д/и «Я расту 
здоровым».  

Аппликация  

«Качеликарусели»  

  

1  30  

32.  32-я неделя  «Весна идет»  

Лыкова И.А.   

стр. 162  

  

Учить  составлять  гармоничные образы из 

отдельных элементов. Активизировать способы 

вырезания кругов  и  овалов - из квадратов  и 

прямоугольников. Развивать  сотрудничество при 

создании коллективной композиции.  

Умеют  составлять  

гармоничные образы из 

отдельных элементов. Умеют 

вырезать круги  и  овалы из 

квадратов  и 

прямоугольников.   

Д/и «Растения и 
животные 

весной».  
Аппликация  

«Весна идет»  

1  30  

33.  33-я неделя  «Птицы»  

Лыкова И.А. стр. 

23  

Продолжать учить детей создавать аппликацию в 

технике «мозаика», заполняя мелкими обрывками 

бумаги нарисованный контур, передавать в работе 

характерные особенности, присущие птицам, 

дорисовывать образ до получения композиции.   

Умеют создавать аппликацию 

в технике «мозаика», 

передавать в работе 

характерные особенности, 

дорисовывать образ.  

Д/и «Перелетные 

птицы»  

Аппликация  

«Птицы»  

  

1  30  

34.  Май  
34-я неделя  

«Голуби»  

Парамонова Л.А.  

стр. 880  

Приобщать  детей к праздничным  событиям, 

выражать  свое отношение к ним. Учить детей 

создавать единую композицию в коллективной 

работе. Учить выполнять силуэтное, ленточное  

Умеют создавать единую 

композицию в коллективной 

работе, выполнять силуэтное, 

ленточное вырезывание  

Д/и «День  

Победы» 

Аппликация  

«Голуби»  

1  30  

   вырезывание фигурок или обрывную аппликацию. 

Развивать чувство формы,  композиции и цвета.  

Воспитывать любознательность,  любовь к птицам.  

фигурок  или 

 обрывную аппликацию.  
   

34  34-я неделя  «Голуби»  

Парамонова Л.А.  

стр. 880  

Продолжать учить детей создавать единую 

композицию в коллективной работе. Учить 

выполнять силуэтное, ленточное вырезывание 

фигурок или обрывную аппликацию. Развивать 

чувство формы,  композиции и цвета. Воспитывать 

любознательность,  любовь к птицам.  

Умеют создавать единую 

композицию в коллективной 

работе, выполнять силуэтное, 

ленточное вырезывание 

фигурок или обрывную 

аппликацию.  

Д/и «День  

Победы»  

Аппликация 

«Подарок 

ветерану»  

1  30  
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35.  35-я неделя  «Бабочки»  

Лыкова И.А. стр. 

27  

Продолжать учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам и украшать аппликативными или 

декоративными средствами. Развивать чувство 

формы и цвета; композиционные умения.   

Умеют вырезать силуэты 

бабочек из квадратов или 

прямоугольников, сложенных 

пополам и украшать 

декоративными средствами.   

Д/и «Поздняя 

весна».  
Аппликация  

«Бабочки»  

1  30  

36.  36-я неделя  «Ажурная 
закладка»  

Парамонова Л.А.  

стр. 908  

Продолжать знакомить детей с приемом 

аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Учить вырезать геометрические 

элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство формы,  композиции и цвета.  

Воспитывать любознательность.  

Владеют приемом оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором. Умеют вырезать 

геометрические элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое.  

Д/и  «Школьные 
принадлежности 
». Аппликация 

«Ажурная 

закладка»  

1  30  

   Общее кол-во занятий   36  1080  

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие»   

   Цель: гармоничное физическое развитие детей.  

Физическое развитие включает приобретение двигательного опыта в следующих видах деятельности детей: в процессе занятий физической 

культурой, в самостоятельной двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. Логопед, муз работник, воспитатель проводят логоритмику, физ-минутки.  

Задачи физического развития в  Задачи физического развития в  Задачи физического развития в соответствии с ФГОС  

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  

соответствии с методикой  

  

дошкольного образования для детей 6 – 8 лет  
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- Приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). - 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с 

правилами.  

- Становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.  

- Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

Оздоровительные  

- Охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма.  

- Всестороннее Физическое 

совершенствование функций организма.  

- Повышение работоспособности 

и Закаливание.  

Образовательные  

- Формирование двигательных 

умений и навыков.  

- Развитие физических качеств  

- Овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные  

- Формирование интереса и 

потребности в занятиях физическими 

упражнениями. - Разностороннее 

гармоничное развитие ребенка (не 

только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое.  

  

Физическая культура  

- 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего  

образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  Становление  Становление ценностей здорового образа  
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• связанной с выполнением упражнений  

• направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость  

• способствующей  правильному  формированию 

 опорно- двигательной  системы  организма, 

 развитию  равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики  

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

целенаправленности и 

саморегуляции 

двигательной сфере  

в  жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития  

Дидактические  

Систематичность и последовательность  

Развивающее обучение  

Доступность  

Воспитывающее обучение  

Учет индивидуальных и возрастных  

Особенностей    

Сознательность и активность ребенка Наглядность  

Специальные 

непрерывность 

последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий  цикличность  

Гигиенические  

Сбалансированность нагрузок  

Рациональность чередования деятельности и 

отдыха  

Возрастная адекватность  

Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса  

Осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания.  

Методы физического развития  

Наглядный  

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные  

приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

• Объяснения, 

пояснения, указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов • 

Вопросы к детям • 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

• Словесная 

инструкция  

Практический  

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в игровой 

форме; • Проведение упражнений в 

соревновательной форме  
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Содержание работы по освоению детьми образовательной области «Физическое  развитие»  

Средства физического развития Двигательная 

активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух,  

Формы физического развития  

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

вода)  

Психогигиенические 

питания, занятий)  

факторы  (гигиена  сна,  

Утренняя гимнастика  

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования Музыкальные 

занятия  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов  

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников  

Медико-профилактические  

- организация мониторинга здоровья дошкольников  

- организация и контроль питания детей  

- физического развития дошкольников  

- закаливание  

- организация профилактических мероприятий  

- организация обеспечения требований СанПиНов  

- организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные  

- развитие физических качеств, двигательной активности  

- становление физической культуры детей  

- дыхательная гимнастика  

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки - 

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье  

Психологическая безопасность  

Комфортная организация режимных моментов  

Оптимальный двигательный режим  

Правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок  

Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми  

Использование приемов релаксации в режиме дня  

  

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 

процесса  

Создание условий для самореализации Ориентация 

на зону ближайшего развития  

Предоставление ребенку свободы выбора  

Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

Бережное отношение к нервной системе ребенка  

Создание условий для оздоровительных режимов  

Учет гигиенических требований  

Виды  здоровьесберегающих технологий  
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Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

динамические паузы 

подвижные и спортивные 

игры релаксация 

различные гимнастики  

Технологии обучения здоровому 

образу жизни физкультурные 

занятия проблемно-игровые 

занятия коммуникативные 

игры занятия из серии 

«Здоровье» самомассаж  

Коррекционные технологии 

психогимнастика 

фонетическая ритмика  

Система работы с родителями  

 Модель взаимодействия педагога и родителей  

1 этап – ознакомительный  Сбор информации (анализ типа семей)   общие сведения о родителях группы  

2 этап – общепрофилактический  Наглядная агитация (консультации,   

родительская газета, информационные памятки, 

буклеты, видеоролики)   

Запланированные просмотры онлайн 

мероприятий. Встреча с профильными 

специалистами.  

3 этап – индивидуальная работа  Получение консультативной индивидуальной помощи.  

Выбор содержания, форм работы с семьями детей.  

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями семей, организация 

фотовыставки, «День матери», творческих 

мастерских.  

4 этап - интерактивный  Современные мероприятия (досуги, участие в 

совместных делах, деловые игры, дискуссионный 

клубы, родительские клубы)  

  

Совместное обсуждение проблем, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», 

турпоходы, конкурсы, выставки , вечера 

вопросов и ответов  

  

Содержание психолога – педагогической работы по освоению образовательной области  физическое развитие  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 лет)  

Физическая 

культура  
•  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и 

лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.   

 •  Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

 •  Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.   

 •  Способствовать формированию широкого круга игровых действий.   
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 •  Основные движения  

 •  Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба 

на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).   

 •  Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

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

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

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа,  

 

  с различной скоростью).   

 •  Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.   

 •  Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

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

 •  Упражнения в равновесии.   

 •  Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

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

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.   

 •  Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 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, гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче со страховкой педагога.   

 •  Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.  

 •  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными.   

 •  Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд   
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 •  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног.  

 •  Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали  

 •  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 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 пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.   
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 •  Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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

 •  Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками.   

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

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).   

 •  Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

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

 •  Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.   

 •  Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.   

 •  Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

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

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

 •  Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.   

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.   

  

2.8.1. Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Физическая культура» по освоению образовательной области физическое развитие.  

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы» СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  
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Темы  

Этапы занятий  

1 неделя.  

«Осень»  

2 неделя.  

  «Осенние месяцы.». 

   

3 неделя.  

  «Периоды осени.».    

4 неделя.  

  «Деревья осенью»  

Образова 

тельные 

задачи  

-восстанавливать умение детей 

находить свое место в колонне 

после бега в разных 

направлениях;  

-ползать на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками; -

развивать быстроту реакции; -

восстанавливать умение 

сохранять равновесие на одной 

ноге после остановки во время 

ходьбы;  

-прыгать на месте разными 

способами;  

-развивать выносливость   

-восстанавливать умение ползать 

на четвереньках по ограниченной 

поверхности;  

-бросать мяч друг другу из 

различных исходных положений  

(от груди, из-за головы, снизу); -

развивать силу;  

-восстанавливать умение прыгать 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед;  

-строиться в колонну по одному; -

развивать ловкость.  

-восстанавливать технику 

челночного бега  (3 раза по  

10м);  

-восстанавливать умение 

прыгать с разбега; -

развивать выносливость; -

восстанавливать умение 

отбивать мяч на месте, с 

продвижением вперед; -

выполнять специальные 

беговые упражнениями; -

развивать гибкость.  

Контрольно-проверочное 

-оценивать уровень 

развития основных видов 

движения (ходьба, 

гибкость, прыжки); -

тестировать физическую 

подготовленность   

Вводная часть  Ходьба  с выполнением простых 

и хорошо освоенных движений( 

хлопнуть в ладоши, спрятать 

руки  

Построение в шеренгу, в 

колонну. Ходьба в колонне по 

одному; на носках; на пятках. Бег  

Ходьба и бег  в колонне по 

одному. Ходьба на носках; на 

пятках. Бег с захлестом ног  

Ходьба и бег  в колонне по 

одному, с остановкой по 

сигналу. Ходьба  на 

носках;  

 за спину).  

 Бег  в разных направлениях, 

нахождение своего места в 

колонне после бега.  

Ходьба с  сохранением 

равновесия на одной ноге после 

остановки во время ходьбы;  

Непрерывный бег (2мин). Ходьба 

с выполнением дыхательных 

упражнений.  

с внезапной остановкой и 

сохранением равновесия. Ходьба 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. Непрерывный бег 

(2 мин). Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

назад; бег с высоким 

подниманием колен; бег с 

выбрасыванием прямых ног 

вперед. Дыхательные 

упражнения. Ходьба с 

перекатом с пятки на носок.  

на пятках.  

Боковой галоп правым 

(левым боком). Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

ОРУ  Без предметов  Без предметов  Без предметов  Без предметов  
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Основны е 

виды  

движени 

й  

-ползание по гимнастической 

скамейке на животе с  

подтягиванием двумя руками; -

прыжки на месте разными 

способами (ноги скрестно-ноги 

врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой, 

левой ноге).  

-ползание на четвереньках по 

ограниченной поверхности; -

бросание мяча друг другу из 

различных исходных поло  

-челночный бег;  

-прыжки с разбега в длину; -

отбивание мяча на месте с 

продвижение вперед.  

-бег 10 метров;  

-прыжки в длину;  

-метание набивного мяча;  

-гибкость.  

  

П/ игры   «Быстро возьми, быстро положи»  «Пешеходы и  автомобили»   «Ловишки»  «Хэйро»  

М/игры  «С добрым утром!»  «Светофор»  «Города»  «Города»  

Кол-во /мин  3/90  3/90  3/90  3/90  

ОКТЯБРЬ  

 Содержание организованной образовательной деятельности   

Темы  

Этапы занятий  

5 неделя.   

«Овощи. Труд взрослых на полях  

 и в огородах».   

6 неделя.   

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах».  

7неделя.   

«Насекомые и пауки»  

8неделя.  

«Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы»  

Образова 

-  

тельные 

задачи  

-разучивать перестроение из 

одной шеренги в две (с расчетом 

на 1, 2) по ориентирам;  

-восстанавливать умение лазать 

по гимнастической стенке;  

- разучивать технику ползания на 

спине по гимнастической 

скамейке;  

-восстанавливать умение бросать 

мяч в баскетбольное кольцо;  

-разучивать технику ходьбы 

приставными шагами 

вперед; -закреплять умение 

прыгать с поворотом 

кругом; -развивать 

выносливость;  

-разучивать технику 

прыжков на месте, смещая 

обе ноги вправо-влево; -

разучивать технику 

перестроения из одного  
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 -развивать быстроту; -разучивать 

технику ходьбы гимнастическим 

шагом; -восстанавливать 

технику прыжков через линии, 

невысокие предметы;  

-развивать выносливость.  

-развивать силу;  

-разучивать технику прыжков 

на месте с поворотом кругом; -

закреплять умение 

перестраиваться из одной 

шеренги в две; -развивать 

ловкость.  

  

-разучивать технику 

многократного подбрасывания 

мяча вверх и ловли его двумя 

руками;  

-закреплять умение ходить 

приставными шагами вперед;  

-развивать гибкость.  

  

  

круга в два в движении; -

развивать ловкость; -

разучивать лазанье по 

гимнастической лестнице 

одноименным способом с 

переходом с пролета на 

пролет;  

-закреплять умение 

перестраиваться из одного 

круга в два в движении.  

Вводная 

часть  

Перестроение из одной шеренге в 

две. Ходьба в колонне по одному; 

на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы. Непрерывный бег 

(2 мин). Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Ходьба 

«Паучок», «Шалашик». Боковой 

галоп. Ходьба гимнастическим 

шагом.  

Упражнения на умение 

перестраиваться из одной 

шеренги в две. Ходьба в колонне 

по одному.  Ходьба на носках; на 

пятках.  

Медленный  бег. Ходьба с 

выполнением движений по 

сигналу  (присесть, повернуться). 

Бег с высоким подниманием 

бедра. Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба колонне по одному со 

сменой направления.  

Медленный бег (2мин). Ходьба 

на носках; на пятках;  

«гуськом». Бег с захлестом ног 

назад. Ходьба  с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба приставным шагом 

вперед.    

Ходьба колонне по одному.  

Ходьба на носках; на пятках. 

Бег  на выносливость (3 мин). 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. 

Подскоки. Заключительная 

ходьба . Перестроение из 

одного круга в два в 

движении.  

ОРУ  Без предметов  С мячом  В парах  Без предметов  

Основны 

е виды 

движени 

й  

- лазание по гимнастической  

стенке;  

-бег с высокого старта;  

-прыжки через линии, невысокие 

предметы.  

-ползание на спине по 

гимнастической скамейке; -

броски мяча в баскетбольное 

кольцо;  

-прыжки на месте с поворотом 

кругом;  

-игровое упражнение: передача 

мяча в колонне разными 

-прыжки с поворотом кругом; -

многократные подбрасывания 

мяча вверх и ловли его двумя 

руками (10-15 раз подряд);  

Комплекс точечного массажа  

№1  

  

-прыжки на месте со 

смещением обеих ног  

вправо-влево;  

-выполнение элементов игры 

в настольный теннис; -

лазанье по гимнастической 

лестнице одноименным 

способом с переходом с 

пролета на пролет.  
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способами Веселый тренинг: 

«Стойкий оловянный солдатик».  

П/ игры    «Ловишки»   «Хитрая лиса»  «Рыбаки и рыбки»  «Совушка»  

М/игры  «Капуста- редиска»  «Сосед, подними руку»  «Зеваки»  «Зеваки»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  

НОЯБРЬ  

  Содержание организованной образовательной деятельности   

Темы  

Этапы 

занятий  

9 неделя.   

«Ягоды и грибы. Лес 

осенью»   

10 неделя.  

«Домашние 

животные»    

11неделя.   

«Дикие животные наших  

  лесов»   

12неделя.  

«Одежда, обувь,  головные 

уборы».   

13 неделя.  

«Одежда, обувь, 

головные уборы».   

Образова 

-  

тельные 

задачи  

-разучивать техник- 

многократных бросков 

мяча о землю и ловли его 

двумя руками (10-15 раз 

подряд);  

-восстанавливать умение 

ходить перекатом с пятки  

на носок;  

-развивать гибкость; -

разучивать технику 

лазанья по 

гимнастической стенке 

разноименным способом, 

переходя с пролета на 

пролет;  

-закреплять умение 

бросать мяч о землю и 

ловить его двумя руками  

-разучивать технику 

построения в колонну по 

одному, по росту, с 

соблюдением интервала; 

-закреплять умение 

ползать на четвереньках 

по бревну, 

расположенному на 

различной высоте от 

пола;  

-развивать быстроту; -

разучивать технику 

ходьбы в быстром темпе 

(элементы спортивной 

ходьбы);  

-восстанавливать 

умение прыгать на 

-разучивать технику 

ползания на животе по 

гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

на руках и отталкиваясь 

ногами;  

-восстанавливать умение 

метать в вертикальную  

цель;  

-развивать силу; -

разучивать технику 

прыжков боком вправо и  

влево;  

-совершенствовать 

умение строиться в 

колонну по одному по 

росту с соблюдением  

интервала;  

- разучивать технику ходьбы 

приставными шагами назад;  -

закреплять навык прыжков 

боком вправо  

и влево; -развивать 

выносливость; -разучивать 

технику броска мяча вверх 

одной рукой и ловли его 

несколько раз подряд (5-6 

раз); -закреплять умение 

ходить приставными шагами 

назад;  

-развивать гибкость.  

-обучать технике 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

середине на 180 

градусов. -броски 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 5-6 

раз подряд;  

-обучать технике 

прыжков вверх из 

глубокого приседа 

(на месте); -обучать 

технике ходьбы в 

колонне с остановкой 

по команде;  
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одной ноге с 

продвижением вперед;  

-развивать ловкость.  

 

 (10-15 раз подряд); -

развивать силу.  

-развивать 

выносливость.  

  

-развивать ловкость.  

  

  

Вводная 

часть  

Ходьба и   в колонне по 

одному. Ходьба на носках, 

на пятках, перекатом с 

пятки на носок.  

Медленный бег  

 (3 мин.). Ходьба с 

выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба «Улитка»; 

«Гуськом». Бег с 

выбрасыванием прямых 

ног вперед.  

Заключительная ходьба.  

Построение в колонну по 

одному, по росту, с 

соблюдением интервала. 

Ходьба в колонне по 

одному.  Ходьба на 

носках; на пятках.  

Медленный  бег.(2 мин.). 

Ходьба приставным 

шагом вперед. Бег с 

изменением направления 

бега по хлопку, старт в 

беге по свистку. Ходьба с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений. Ходьба в 

быстром темпе.  

Построение в колонну по 

одному по росту с 

соблюдением интервала. 

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба на 

носках; на пятках. 

Непрерывный бег  

(2мин). Ходьба  

«Паучок»; « Гусеница».  

Боковой галоп.  

Заключительная ходьба с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений.  

Ходьба в колонне по 

одному. Перестроение из 

одной колонны в две. 

Ходьба на носках, на 

пятках, на внешней стороне 

стопы. Непрерывный бег 

(2мин.). Ходьба приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. Бег  с высоким 

подниманием бедра. Ходьба 

с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба и   в колонне 

по одному с 

остановкой на сигнал ; 

ходьба с заданиями 

для рук; на носках; на 

пятках. Непрерывный 

бег (2мин). Ходьба с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений. Ходьба 

перекатом с пятки на 

носок. Бег с высоким 

подниманием колен.  

Заключительная 

ходьба.  

ОРУ  С косичками  Без предметов  С набивными мячами  Без предметов  С набивными мячами  
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Основны 

е виды 

движени 

й  

- броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками  

(10-15 раз подряд);  

-лазанье по  

гимнастической стенке 

разноименным способом с 

переходом с пролета на 

пролет;  

-упражнения на 

преодоление веса  

-ползание по бревну, 

расположенному на 

различной высоте от  

пола;  

-прыжки на одной ноге, с 

продвижением вперед.  

  

Веселый тренинг:  

«Колобок»  

-ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

с  

подтягиванием на руках 

и отталкиванием ногами; 

-метание в вертикальную 

цель;  

-прыжки боком вправо и 

влево.  

-ходьба приставными 

шагами назад;  

-прыжки боком вправо и 

влево;  

-броски мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

несколько раз подряд.  

Веселый тренинг: «»  

- ходьба по  

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на середине; -броски 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 5-6 

раз подряд;  

-прыжки вверх из 

глубокого приседа (на 

месте);  

-ходьба по 

ограниченной  

 собственного тела-висы, 

подтягивания.  

   опоре;  

-ходьба с 

перешагиванием через 

предметы.  

Веселый тренинг: 

«Самолет»  

П/ игры    «Пожарные на учении»   «Пешеходы и 

автомобили»  

«Чья команда быстрее»   «Два Мороза»   «Солнце»  

М/игры  «Береги руки»   «Светофор»  Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья»  

«Все наоборот »  «Дни недели»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  3/90  

ДЕКАБРЬ  

Темы  

Этапы 

занятий  

14 неделя.  «Зима. 

Зимующие птицы»    

15неделя.   

 «Мебель».     

16неделя.  

   «Посуда».   

17 неделя.  

 «Новогодний праздник».     
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Образова 

-  

тельные 

задачи  

-обучать перестроению из одной 

колонны в три в движении (по 

ориентирам);  

-закреплять навык ходьбы по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине; -

развивать быстроту; -обучать 

технике ходьбы в приседе;  

-закреплять умение выполнять 

прыжки из глубокого приседа (на 

месте);  

-развивать выносливостью  

 

-обучать технике отбивания 

мяча  

об пол на месте;  

-закреплять умение ходить в 

приседе;  

-развивать гибкость; -обучать 

ползанию в чередовании с 

другими видами движений;  

-закреплять умение отбивать 

мяч об пол одной рукой; -

развивать силу.  

Контрольно-проверочное -

оценивать уровень развития 

основных видов движения 

(ходьба, гибкость, прыжки); -

тестировать физическую 

подготовленность  

Развивать быстроту, 

ловкость, внимание, 

координацию,  

чувство коллективизма  

  

Вводная  Ходьба.  Ходьба на носках; на  Ходьба с изменением  Ходьба в колонне по одному;  Ходьба.  Ходьба на носках; 

на  

часть  пятках. Непрерывный бег (2 

мин). Бег различной скоростью (с 

замедлением, с 

ускорением).Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений. Ходьба «Паучок», 

«Улитка». Перестроение из 

одной колонны в три.  

направления; ходьба на носках; 

на пятках; ходьба в приседе.  

Непрерывный бег (2 мин).  

Ходьба «Гуськом», «Паучок». 

Бег с захлестом ног назад. 

Прыжки на одной ноге с 

продвижением веред. 

Заключительная ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

ходьба на носках; на пятках.  

Непрерывный бег (2мин.). Ходьба 

перекатом с пятки на носок. 

Боковой галоп. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

пятках. Непрерывный бег 

(2 мин). Бег различной 

скоростью (с замедлением, 

с ускорением).Ходьба с 

выполнением 

дыхательных упражнений. 

Ходьба «Паучок», 

«Улитка». Перестроение 

из одной колонны в три.  

ОРУ  Без предметов  С гантелями  Без предметов    
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Основны е 

виды 

движени 

й  

-ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине на 180 градусов; -

прыжки из глубокого приседа;  

-пролезание в обруч правым  

(левым боком);  

-прыжки на батуте; -ходьба 

«змейкой»;  

упражнение на гибкость Веселый 

тренинг: «Стойкий оловянный 

солдатик»  

-отбивание мяча об пол на месте  

(одной рукой-правой, левой); -

ползание в чередовании с 

другими видами движений  

(ходьбой, бегом, 

перешагиванием).  

Веселый тренинг: «Ножницы»  

    

-бег 10 метров;  

-прыжки в длину;  

-метание набивного мяча; -

гибкость.  

Комплекс точечного массажа  

№2  

  

-ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине на 180 градусов; 

-прыжки из глубокого 

приседа;  

-пролезание в обруч 

правым  

(левым боком);  

-прыжки на батуте; -

ходьба «змейкой»; 

упражнение на 

гибкость Веселый 

тренинг: «Стойкий 

оловянный солдатик»  

П/ игры    «Снежная королева»  «Заморожу»  «Два Мороза»  Игры - эстафеты  

М/игры  «Тик-так»  «Снежок»  «Снежок»  «Тик-так»  

Кол-во /мин  3/90  3/90  3/90  3/90  

 

ЯНВАРЬ  

 

Темы  

Этапы 

занятий  

17 неделя.   

«Транспорт».   

18 неделя.   

 «Транспорт».     

19 неделя.   

 «Профессии».     

20 неделя.   

«Труд на селе зимой».  
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Образова 

-  

тельные 

задачи  

-обучать технике прыжка через 

обруч как через короткую 

скакалку;  

-закреплять умение 

перестраиваться из одной 

колонны в три в движении; -

развивать ловкость; -разучивать 

технику ходьбы спиной вперед;  

-закреплять умение прыгать 

через обруч как через короткую 

скакалку;  

-развивать выносливость.  

-обучать технике отбивания 

мяча об пол с продвижением 

вперед; -закреплять умение 

ходить спиной вперед; -

развивать гибкость;  

-закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке вверх и 

вниз водном темпе (ритмично); -

закреплять умение отбивать мяч 

об пол с продвижением вперед; -

развивать силу.  

-обучать технике прыгать боком 

;  

-совершенствование умение 

перестраиваться из одной 

колонны в три в движении;  

-развивать ловкость; -

разучивать технику 

перестроения из трех колонн в 

одну;  

-совершенствовать умение 

лазать по гимнастической 

стенке вверх, вниз ( в одном 

темпе, и изменением темпа);  

-развивать быстроту.   

  

-обучать технике ходьбы по 

подвижной опоре;  

-закреплять умение выполнять 

прыжки боком;  

-развивать гибкость; -обучать 

технике отбивания мяча об 

пол с продвижением вперед с 

последующим броском в 

вертикальную цель 

(элементы игры в баскетбол); 

-закреплять умение ходить 

по подвижной опоре; -

развивать ловкость.  

  

Вводная 

часть  

Ходьба и   в колонне ходьба с 

заданиями для рук; на носках; на 

пятках; спиной вперед. 

Непрерывный бег (2мин). Ходьба 

«Улитка», «Паучок». Бег через 

обруч. Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. 

Перестроение из одной колонны 

в три.  

Ходьба в колонне; на носках; на 

пятках; спиной вперед.  

Непрерывный бег (2 мин).  

Ходьба «Гуськом», «Паучок». 

Боковой галоп правым (левым) 

боком. Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

  

  

Ходьба в колонне по одному.  

Ходьба на носках, на пятках,  

«Пингвины». Непрерывный бег 

(2 мин). Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Бег  

«змейкой». Ходьба  с 

выполнением дыхательных 

упражнений. Перестроение из 

колонны в три и наоборот.  

  

Ходьба и   в колонне по 

одному; на носках; на пятках.  

Непрерывный бег (2мин). 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. 

Ходьба «Паучок»,  

«Шалашик». Бег с высоким 

подниманием колен; с 

захлестом ног назад. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений. Прыжки боком.  

Заключительная ходьба.  

ОРУ  Без предметов  С мячом  Без предметов.  Со скакалкой  
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Основны 

е виды 

движени 

й  

-прыжки через обруч как через 

короткую скакалку;  

-упражнения на точность-броски 

предметов различных по 

размеру, весу в строго 

обозначенную цель; -проведение 

нескольких подвижных игр 

подряд.  

-отбивание мяча об пол с  

продвижени- ем 

вперед;  

-лазанье по гимнастической 

стенке.  

  

-прыжки боком; -ходьба 

по скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи;  

-прокатывание мяча перед 

собой;  

-лазанье по гимнастической 

стенке.  

Веселый тренинг: «Качалочка»  

- ходьба по подвижной опоре; 

-отбивание мяча об пол с 

продвижением вперед с 

последующим броском в 

вертикальную цель.  

П/ игры    «Удочка»  

 «Хэйро»  

 «Выше ноги от земли»  

 «Оленьи упряжки»  

  

  

«Снежная королева»  

   

 Эстафета «Ковбои»  

М/игры  «Звериная зарядка»  «Флюгер»  «Мы погреемся немножко»  «Угадай, кто ушел»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  

 

ФЕВРАЛЬ  

 Содержание организованной образовательной деятельности   

Темы  

Этапы 

занятий  

21неделя.  

 «Орудия труда. Инструменты».    

22неделя.  

  «Животные жарких стран». 

   

23 неделя.   

  «Комнатные растения». 

   

24 неделя.   

 «Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

Животный мир морей и  

 океанов».  

Образова 

-  

тельные 

задачи  

-обучать технике лазанья по 

гимнастической стенке; -

закреплять умение выполнять 

отбивание мяча с продвижением 

вперед с последующим броском  

-разучивать технику выполнения 

поворотов на углах во время 

ходьбы гимнастическим шагом; -

закреплять навык лазанья по 

гимнастической стенке;  

-разучивать технику броска 

мяча в баскетбольную корзину; 

-закреплять умение технически 

правильно выполнять беговые 

упражнения;  

-разучивать технику лазанья 

по наклонной скамейке на 

четвереньках;  

-закреплять умение выполнять 

бросок в баскетбольную  
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 в вертикальную цель;  

-развивать силу;  

Разучивать технику прыжков 

сериями по 20 раз;  

-совершенствовать умение 

перестраиваться из одной 

колонны в три с последующим 

обратным перестроением; -

развивать ловкость.  

-развивать быстроту;  

-разучивать технику выполнения 

специальных беговых 

упражнений;  

-закреплять умение выполнять 

прыжки сериями по 30 прыжков;  

-развивать выносливость.  

  

-развивать гибкость;  

-разучивать технику ползания 

на четвереньках по бревну; -

закреплять навык броска мяча в 

баскетбольную корзину; -

развивать силу.  

корзину;  

-развивать силу;  

-разучивать технику прыжков 

в длину с места;  

-закреплять умение выполнять 

повороты на углах во время 

ходьбы гимнастическим 

шагом;  

-развивать ловкость.  

Вводная 

часть  

Ходьба в колонне по одному.   

Ходьба на носках; на пятках.  

Непрерывный бег (2мин). Ходьба  

«Гуськом», «Улитка». Боковой 

галоп . Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. 

Перестроение в три колонны, 

обратное перестроение.  

Ходьба в колонне по одному.  

Ходьба на носках; на пятка. 

Непрерывный бег (2мин). Ходьба  

с выполнением дыхательных 

упражнений. Ходьба 

гимнастическим шагом. Бег с 

выбрасыванием ног вперед, 

забрасыванием голени назад. 

Заключительная ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

Ходьба в колонне по одному;  

ходьба на носках; на пятках; на 

внешней стороне стопы.  

Непрерывный бег (2мин.).   

Ходьба в полуприседе; «Раки». 

Бег с выбрасыванием ног 

вперед, забрасыванием голени 

назад.  

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба в колонне по одному;  

на носках, на пятках, 

гимнастическим шагом. 

Непрерывный бег (3 мин). 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Бег 

спиной вперед. Ходьба  

«Улитка». Прыжки с 

продвижением вперед.  

Заключительная ходьба.  

ОРУ  Без предметов  Без предметов   В парах  С гантелями  

Основны 

е виды 

движени 

й  

-лазанье по гимнастической 

стенке с переходом с пролета на 

пролет, чередованием разно и 

одноименного способа;  

-отбивание мяча с продвижением 

вперед с последующим броском 

в вертикальную цель;   

-прыжки сериями по 20 прыжков 

(3-4 раза подряд).  

-лазанье по гимнастической 

стенке;  

-бег наперегонки в парах.  

 Комплекс точечного массажа  

№2  

-броски мяча в баскетбольную 

корзину;  

-ползание на четвереньках по 

бревну.  

Упражнения для мышц спины и 

брюшного пресса Веселый 

тренинг:  

«»  

  

- лазанье по наклонной доске 

на четвереньках;  

-бросок в баскетбольную 

корзину;  

-прыжки в длину с места; -

элементы игры в настольный 

теннис.  

Веселый тренинг: «Морская 

звезда»  

П/ игры    «Снежная королева»  «Самолеты»   «Удочка»   «Не опоздай»  

М/игры  «Море волнуется»  «Отдай честь»  «Добрые слова»   «Узнай по голосу»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  
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МАРТ 

 Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  

Этапы 

занятий  

25 неделя.   

«Ранняя весна. Мамин праздник.  

Первые весенние цветы».   

26неделя.  

«Наша родина — Россия».  

27 неделя.   

«Москва — столица России. Мы 

читаем. Русские народные 

сказки».    

28 неделя.  

 «Наш родной город»    

Образова 

-  

тельные 

задачи  

-разучивать размыкания на 

вытянутые в стороны руки; -

закреплять умение лазать по 

наклонной доске на 

четвереньках; -развивать 

быстроту; -разучивать 

технику ходьбы выпадами;  

-закреплять умение выполнять 

прыжок в длину с места;  

-развивать выносливость.  

-разучивать технику лазанья по 

наклонной доске в упоре- 

приседе;  

-совершенствовать навык 

выполнения броска в 

баскетбольную корзину;  

-развивать силу;  

-разучивание техники прыжков в 

длину с разбега (разбег, 

попадание на место 

отталкивания, работа рук, 

приземление);  

-развивать ловкость.     

-разучивать технику 

челночного бега 3 по 10 раз; -

закреплять умение выполнять 

прыжок в длину с разбега; -

развивать выносливость; -

разучивать технику броска мяча 

через сетку;  

-закреплять технику челночного 

бега;  

-развивать гибкость.  

-разучивать технику прыжков 

в высоту с разбега; -

совершенствовать умение 

выполнять повороты на углах 

при ходьбе гимнастическим 

шагом;  

-развивать ловкость; -

разучивать повороты направо, 

налево в движении; -

закреплять умение ползать по 

наклонной скамейке в упоре  

присев;  

-развивать быстроту.  

Вводная 

часть  

Построение в шеренгу, 

размыкание на вытянутые руки. 

Ходьба в колонне по одному;  на 

носках; на пятках; высоко 

поднимая колени. Непрерывный  

бег (2 мин).   Ходьба с  

Построение в шеренгу, 

размыкание на вытянутые в 

стороны руки.Ходьба в колонне 

по одному ; на носках; на пятках; 

на внешней стороне стопы.  

Непрерывный бег (2 мин).  

Ходьба в колонне по одному. 

Перестроение из одной колонны 

в две. Ходьба на носках, на 

пятках, на внешней стороне 

стопы.  

Непрерывный бег (3мин.).  

Ходьба колонне по одному.  

Ходьба на носках; на пятках.  

Бег  на выносливость (3 мин). 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Бег 

с изменением темпа на  

 выполнением дыхательных 

упражнений. Бег на быстроту 

реакции (присесть по хлопку, 

подпрыгнуть на свисток; 

повернуться по холопку) Ходьба 

выпадами. Заключительная 

ходьба.   

Ходьба «Гуськом», «Паучок». 

Боковой галоп правым (левым) 

боком. Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. Бег  с 

высоким подниманием бедра. 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

различный сигнал: звуковой, 

словестный.  Ходьба с 

выполнением поворотов 

направо, налево в движении.  
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ОРУ  Без предметов  Без предметов  Без предметов  Без предметов  

Основны 

е виды 

движени 

й  

-лазанье по наклонной доске на 

четвереньках;  

-игры –эстафеты:  

«Кто скорее», «Кто скорее к 

флажку через препятствия»; -

прыжки в длину с места; -прыжки 

через скакалку.  

-лазанье по наклонной доске в 

упоре-приседе;  

-броски в баскетбольную 

корзину (прямо, сбоку); -прыжки 

в длину с разбега; -комплекс 

упражнений для развития мышц 

спины и брюшного пресса 

Веселый тренинг:  

«Стойкий оловянный солдатик»  

-челночный бег;  

-прыжки в длину с разбега; -

броски мяча через сетку.  

- прыжки в высоту с разбега; 

-ползание по наклонной 

скамейке в упоре-приседе.  

Комплекс точечного массажа  

№3  

П/ игры    «Пожарные на учениях»  «Ловишки с ленточками»   «Птицелов»   «Охотники и мамонты»  

  

М/игры  «Давайте вместе с нами»  «Земля, вода, воздух»  «Угадай, кто позвал»  «Узнай по голосу»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  

АПРЕЛЬ  

 Содержание организованной образовательной деятельности   

Темы  

Этапы 

занятий  

29 неделя.  

 «Неделя детской книги». 

   

30 неделя. 

 «Космос».  

31 неделя.  

 «Я расту здоровым ».  

32 неделя.   

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной ».   

Образова 

-  

-разучивать технику метания в 

движущуюся цель;  

-разучивать технику 

перестроения по звеньям, заранее  

 -повторить технику прыжков на 

батуте;  

Контрольно-проверочное -

оценивать уровень развития  
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тельные 

задачи  

-совершенствовать умения 

выполнять челночный бег; -

развивать гибкость (обучение 

мышечному расслаблению); -

разучивать технику перелезания 

через горку матов и 

гимнастическую скамейку; -

закреплять умение выполнять 

метание в движущуюся цель; -

развивать силу.  

установленным ориентирам; -

закреплять умение ползать по 

наклонной доске различными 

способами;  

-развивать быстроту реакции, 

ловкость;  

-закреплять умение прыгать в 

различных направлениях из 

одного исходного положения; -

развивать выносливость.    

-закреплять подлезание под 

дугой;  

-закреплять умение бросать мяч 

через сетку и лови его;  

-развивать силу;  

-разучивать технику прыжков 

через длинную скакалку; -

закреплять умение 

перестраиваться по звеньям, 

заранее установленным 

ориентирам;  

-развивать ловкость.  

основных видов движения 

(ходьба, гибкость, прыжки); -

тестировать физическую 

подготовленность  

Вводная 

часть  

Ходьба с последующей 

остановкой на сигнал. Ходьба на 

носках; на пятках; высоко 

поднимая колени. Непрерывный 

бег (3мин). Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений . Ходьба   

«Гуськом», «Гусеница». Бег с 

преодолением различных 

препятствий.   

Ходьба в колонне по одному 

.Ходьба на носках; на внешней 

стороне ступни; на пятках. 

Непрерывный бег (3 мин).  

Дыхательные упражнения. 

Ходьба «Паучок», «Улитка». Бег 

с изменением темпа. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

Ходьба в колонне по одному. 

Бег с преодолением 

препятствий. Ходьба с высоким 

подниманием колен. Бег со 

сменой темпа с оббеганием 

различных предметов.  

Перестроение в звенья.  

Ходьба в колонне по одному;  

на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы. 

Непрерывный бег (3 мин). 

Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Бег 

спиной вперед. Ходьба  

«Улитка», «Паучок». Прыжки 

с продвижением вперед. 

Заключительная ходьба.  

ОРУ  С мячами  Без предметов  С набивными мячами  Без предметов  

Основны 

е виды 

движени 

й  

-метание в движущуюся в цель;  

-челночный бег;  

-перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку; -

упражнения для развития мышц 

спины и брюшного пресса 

Веселый тренинг: «Маленький  

-ползание по наклонной доске 

различными способами; -прыжки 

в различных направлениях из 

одного исходного положения.  

-прыжки на батуте;  

-пролезание под дугу; -прыжки 

через длинную скакалку;  

-перебрасывание мяча через 

сетку.  

-бег 10 метров;  

-прыжки в длину;  

-метание набивного мяча;  

-гибкость  

 мостик»     

П/ игры    «Космонавты»  

  

«Кенгуру»   Игры эстафеты «Мы 

олимпийцы»  

 «Мяч через сетку»  
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М/игры  «Все наоборот»  «Угадай, что делали»  «Если нравиться тебе»  «Если нравиться тебе»  

Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  

МАЙ  

Темы  

Этапы 

занятий  

33неделя.   

 «День Победы ».  

34неделя.   

 «День Победы ».  

35 неделя  

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежност»  

36 неделя.   

«Скоро в школу. Школьные  

 принадлежности».  

Образова 

-  

тельные 

задачи  

Развивать ловкость, быстроту, 

координацию, чувство 

коллективизма  

-развивать гибкость, ловкость,  

выносливость;  

-обучать технике бега  по 

пересеченной  местности; -

совершенствовать технику 

прыжков в длину с разбега; 

-развивать выносливость.  

-развивать ловкость, быстроту; -

закреплять умение бегать с 

заданной скоростью;    

- закреплять умение выполнять 

основные элементы игры в 

бадминтон;  

-развивать ловкость.  

Развивать ловкость, быстроту, 

координацию, чувство 

коллективизма  

Вводная 

часть  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба на носках; на пятках. 

Непрерывный бег. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба на носках; на пятках; 

высоко поднимая колен. 

Непрерывный бег (3 мин) 

.Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений. Бег 

различными способами  

(забрасывая голень назад, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед). Ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений.  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба на носках; на пятках. 

Непрерывный бег. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба на носках; на пятках. 

Непрерывный бег. Ходьба с 

выполнением дыхательных 

упражнений.  

ОРУ  Без предметов  Без предметов  Без предметов  Без предметов  

Основны Подвижные игры по выбору  -бег по пересеченной  местности;  Подвижные игры по выбору  Бег, прыжки, лазание,  

е виды 

движени 

й  

детей.  

  

-прыжки в длину с разбега.  детей.  

  

равновесие  

  

П/ игры   Игры- эстафеты   Игры- эстафеты  Игры- эстафеты  Игры - эстафеты  

М/игры  «Если нравиться тебе»  «Ровным кругом»  «Если нравиться тебе»  «Ровным кругом»  
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Кол-во 

/мин  

3/90  3/90  3/90  3/90  

 

2.8.2. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни  

Формирование основ здорового образа жизни  

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья   

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ.  

✓ Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

✓ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

✓ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Комплексно - тематический план  

Содержание образовательной деятельности «Здоровье»по освоению образовательной области физическое развитие.  

Объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности вокруг «единое темы»  

№   Месяц  

Неделя 

номер 

занятия  

Название темы  Программное содержание   Предполагаемый результат  Варианты 

итоговых  

мероприятий  

(события, 

праздники, 

события)  

Ко 

л- 

во  

  

Колво  

часов  

(мин)  

1.  Сентябрь  «Ребенок и 

здоровье». Н. 

С.Голицына;  

И. М.  

Шумовастр.15  

Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу.  

Сформированы у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. Умеют делать 

выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Владеют 

чувством взаимовыручки, 

стремяться оказывать помощь 

друг другу.  

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты»  

1  30  

2.  Октябрь  «Азбука  Воспитывать у детей сознательное  Воспитанно у детей сознательное  Выставка  1  30  

 

  питания» М. А. 

Павлова 

«Здоровьесбере 

отношение к своему здоровью, 

потребность быть здоровыми;  

познакомить детей с витаминами, их 

отношение к своему 

здоровью, потребность быть 

здоровыми;  познакомлены  с 

витаминами, их значением; 

рисунков: 

«Продукты, 

богатые 

витаминами»  

  



200  

  

гающая система 

ДОУ» с.158  

значением; ознакомить с правилами 

питания.   

познакомлены с правилами 

питания.  

3.  Ноябрь  «Проделки  

Королевы  

Простуды»  

Л. В. 

Гаврючина«Здоровесбер 

егающие технологии в 

ДОУ» с.136  

Формировать представление о 

здоровье как одной из основных 

ценностей; расширять знания о 

профилактике простудных 

заболеваний; воспитывать понятия о 

здоровом образе жизни.  

Сформированы 

представления о здоровье как 

одной из основных 

ценностей; расширены 

знания о профилактике 

простудных заболеваний; 

воспитанно понятия о 

здоровом образе жизни.  

Практическая 

часть: 

«Посадка 

лука» Д/ и 

«Назови 

полезные 

продукты»  

1  30  

4.  Декабрь  Гигиена тела. Правила 

личной гигиены» М. А. 

Павлова 

«Здоровьесбере гающая 

система ДОУ» с.58. 

С.Голицына; И.   

Шумова  с.36  

Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур.  

Воспитывать чувства собственного 

достоинства, оптимизм.  

Познакомить детей со строением 

кожи, учить детей бережно 

обращаться с ней, закрепить правила 

ухода за кожей.  

Дети понимают значение и 

необходимость 

гигиенических процедур. 

Воспитанно чувство 

собственного достоинства.  

Познакомлены со строением 

кожи, умеют бережно 

обращаться с ней.  

Дидактическая 

настольная игра 

«Валеология»  

1  30  

5.  Январь  «Тело человека».  Н.  

С.Голицына; И. М. 

Шумова  стр.42  

Дать детям представления о строении 

собственного тела, расширять 

представления о своем организме, о 

его строении.  

Сообщить элементарные сведения о 

работе внутренних органов. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему здоровью.  

Дети имеют представления о 

строении собственного тела, 

расширены представления о 

своем организме, о его 

строении. Воспитанно 

бережное отношение к 

своему здоровью.  

Д/и «Умею - не 

умею».  

  

1  30  

6.  Февраль  Главная опора моего 

тела» «Здоровьесбере 

гающая система ДОУ»  

Объяснить детям какое значение 

имеет формирование правильной 

осанки для здоровья;  показать 

приемы и упражнения по 

формированию правильной осанки;  

Дети знают, какое значение 

имеет формирование 

правильной осанки для 

здоровья; умеют выполнять 

упражнения направленные на 

Спортивный 

праздник «Мы 

сильные, мы 

ловкие»  

1  30  
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формирование правильной 

осанки;  

  стр.79  

  

воспитывать желание быть красивым 

и здоровым.  

воспитанно желание быть 

красивым и здоровым.  

   

7.  Март  «Чтобы зубы были 

здоровыми» 

«Здоровьесбере гающая 

система ДОУ» с.67  

Познакомить детей с правилами ухода 

за зубами;  

объяснить детям необходимость 

постоянного ухода за ними; 

воспитывать желание иметь красивые 

и здоровые зубы.  

Познакомлены с правилами 

ухода за зубами; знают о 

необходимости постоянного 

ухода за ними; воспитанно 

желание иметь красивые и 

здоровые зубы.  

Д/и «Правила 

гигиены».  

  

1  30  

8.  Апрель  «Будем спортом 

заниматься» Н. 

С.Голицына;  

И. М.  

Шумовастр.55  

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить название 

некоторых видов спорта.  

Сформированы основы 

здорового образа жизни, 

потребность заниматься 

физической культурой и 

спортом. Закреплены 

названия некоторых видов 

спорта.  

Спортивное 

развлечение «А 

ну-ка, девочки, а 

ну-ка, 

мальчики»  

1  30  

9.  Май  «Закаливание» 

«Здоровьесбере гающая  

система ДОУ»  

стр.83  

Дать детям общее представление о 

здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботится.   

Воспитывать желание заботится о 

своем здоровье.   

Детям даны общие 

представление о здоровье как 

ценности, о которой 

необходимо постоянно 

заботится.   Воспитанно 

желание заботится о своем 

здоровье.   

Выставка 

рисунков: «Мы 

дружим с 

физкультурой и 

спортом»  

1  30  

  

Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка осуществляется в следующих формах работы с 

детьми: групповые, подгрупповые, индивидуальные, дополнительные образовательные услуги (кружки, секции по интересам).   

2.9. Особенности организации образовательной деятельности по дополнительным программам  

«Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, где объективно задается множество отношений, увеличиваются 

возможности для жизненного самоопределения детей. Расширяющееся образовательное пространство способствует формированию 
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внутренней образовательной среды ребенка его интересов и склонностей» (из Концепции лаборатории проблем дополнительного образования 

детей В.А. Горского)   

Цель: создание в дошкольном образовательном учреждении системы дополнительных образовательных услуг художественно-

эстетического, интеллектуального, физкультурно-оздоровительного направления, обеспечивающей повышение качества образования, его 

доступности.  

Задачи:  

✓ Сохранение показателя удовлетворенности родителей качеством образования путем совершенствования системы дополнительного 

образования, через внедрение современных технологий.  

✓ Всестороннее воспитание и развитие личности через эффективную организацию жизнедеятельности детей.  

✓ Развитие интересов и способностей детей, удовлетворение их духовных потребностей.  

✓ Формирование интеллектуальной готовности детей к школе, выявление и развитие ранней детской одаренности.   

Условия для организации дополнительных образовательных услуг 

Название 

кружка  

Цели, задачи деятельности Интеграция  

образовательных 

областей 

Методы и приемы  

Образовательная область: «Физическое развитие»   

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Цель программы - Формирование у детей 

представления о необходимости заботы о 

своём здоровье и о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять знания детей о правилах 

питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

- формировать представления о правилах 

этикета, связанных с питанием; 

- способствовать освоению детьми 

практических навыков рационального 

питания. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей и 

кругозора детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Методы, в основе которых лежит 

способ организации ОД: 

• словесный (устное изложение, беседа, 

рассказ, разъяснения); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу). 
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-развитие коммуникативных навыков, 

умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками в процессе решения 

проблемы.  

Воспитательные: 

- воспитание у детей полезных привычек и 

навыков, связанных с правильным 

питанием и заботой о собственном 

здоровье. 

«Волшебный 

мир шашек» 

Цель программы: Организация досуга, 

раскрытие интеллектуального, волевого 

творческого потенциала личности 

воспитанников в процессе обучения игре в 

шашки 

Задачи программы 

Образовательные: 

- ознакомление воспитанников с теорией 

шашечной игры; 

- обучение технике игры в шашки; 

Развивающие: 

- активизация мыслительной деятельности 

дошкольников: тренировка логического и 

стратегического мышления, памяти и 

наблюдательности; 

- развитие умственных способностей: 

образного и аналитического мышления; 

- обучение умению ориентироваться на 

плоскости; 

Воспитательные: 

- воспитание отношения к шашкам как к 

серьезным и полезным занятиям, имеющим 

спортивную и творческую направленность; 

- воспитание настойчивости, 

целеустремленности, уверенности и воли к 

победе. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Методы, в основе которых лежит 

способ организации ОД: 

• словесный (устное изложение, беседа, 

рассказ, разъяснения); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу). 
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2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

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

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

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

разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.   

2.11. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности.  

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей.  

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Инициативная личность развивается в 

деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы 

дошкольников, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. В современном образовательном 

учреждении ребенок – объект воспитательного воздействия взрослых – находиться в условиях, не представляющих ему возможности 

реализовывать свои интересы, потребности инициативы, что может привести к определенным отклонениям в психики. Педагоги дошкольного 

образовательного учреждения создают необходимую предметно – развивающую среду, в которой детская самостоятельность и 

инициативность могут развиваться. Для этого в каждой возрастной группе создается особая организация образовательного пространства, 

обеспечивающая подвижный баланс инициатив всех участников образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.   

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование)  

Центр искусства  Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр  

Центр строительства  Цент песка и воды  

Литературный центр + центр грамотности и письма в старших в 

группах  

Центр математики и манипулятивных игр  

Центр сенсорного развития  Центр науки и естествознания  

Центр уединения и настроения  Центр кулинарии  

Центр двигательной активности  Центр безопасности  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в дошкольном учреждении могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: - 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

2.12. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Одним из основных условий эффективной коррекции недостатков речевого развития детей является осознанное включение родителей в 

совместный коррекционный процесс. Создание единого пространства речевого развития ребенка невозможно, если усилия педагогов и 

родителей будут осуществляться независимо друг от друга. Поддержание тесного контакта с семьей ребенка - залог успешности усилий по 

внедрению в коррекционный процесс современных здоровьесберегающих технологий и обеспечению условий для практической реализации 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Установление систематической обратной связи из семьи позволяет педагогам быть 

достаточно информированным о характере речевой деятельности детей в повседневных жизненных ситуациях, сформировать мотивированное 

отношение родителей к коррекционным занятиям с дошкольниками с нарушениями речи, выработать единую позицию по вопросам речевого 

развития детей, повысить педагогическую культуру родителей и сделать их не только своими союзниками, но и грамотными помощниками. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

ФГОС ДО  

П. 1.4. Основные принципы дошкольного образования:  

П.5. сотрудничество Организации с семьей.  
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П. 3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

П.3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия.  

п. 8 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  

непосредственно в образовательную деятельность.  

П. 3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия   

п.2.консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и  

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

П.3.2.8. Организация должна создавать возможности п.3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

В осуществлении работы педагогов по интеграции общественного и семейного воспитания детей дошкольного возраста поставлены 

следующие задачи :  

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

-повысить грамотность родителей в области коррекционной педагогики и оздоровительных методик, пробудить интерес и желание 

заниматься со своими детьми;  

-формировать навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений;  

-помочь родителям в усвоении уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения ребенку чувства комфортности, 

защищенности в условиях семьи;  

-изучить и распространить имеющийся положительный опыт семейного воспитания в области здоровьесбережения.  

Организация работы с семьей осуществляется на основе технологии Е. П. Арнаутовой, рекомендаций Я. В. Кузнецовой, Т. А. Ткаченко, О. 

С. Гомзяк. Перспективный план работы с родителями предусматривает следующие основные формы и методы работы:  

 -ознакомительные беседы;  

-индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам;  

-родительские собрания;  

-анкетирование;  

-презентация педагогической библиотечки, пособий для работы с детьми;  

-консультации (плановые и по мере необходимости), проводящиеся в виде беседы, «круглого стола», вопросов-ответов, обмена опытом;  

-семинары-практикумы;  

-психолого-педагогические тренинги, деловые игры;  

-оформление информационного стенда, «Логопедической газеты», папок-передвижек в группе; -

проведение открытых занятий, дней открытых дверей; -подготовка совместных мероприятий с 

родителями.  
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Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые 

столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО.  

  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения с родителями воспитанников группы  

Приобщение родителей к жизни детского сада  Возрождение традиций семейного воспитания  

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания  Повышение педагогической культуры родителей  

План работы с семьями воспитанников   

 Модель взаимодействия педагога и родителей  

1 этап – 

ознакомительный  

Сбор информации (анализ типа семей)   общие сведения о родителях группы  

2 этап –  

общепрофилактич 

еский  

Наглядная агитация (родительская газета, информационные памятки, 

буклеты)   

Запланированные просмотры онлайн мероприятий. 

Встреча с профильными специалистами.  

Сентябрь  

Буклеты для родителей о ПДД:   

«Я – пассажир, Я – пешеход», «Дорожные 

ловушки»,  

«Правила регулировщика»,  

«Знакомим детей с правилами пешехода и пассажира».  

Встреча с инспектором ГИБДД.  

Октябрь   

Информационный буклет о здоровом и правильном питании, 

здоровом образе жизни «Десять правил здорового питания».  

Осенняя ярмарка творческих работ совместно с 

родителями.  
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 Ноябрь   

Газета для родителей о духовно-нравственном воспитании детей  

«Все начинается с семьи» (Социокультурные истоки)  

Утренник «День Матери» для родителей.  

Декабрь   

Буклеты для родителей о ПБ:  

 «А у нас на кухне газ, А у вас..?»,   

«Научите детей правилам ПБ»,  

«Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании 

пиротехники».  

Утренник «Новогодний праздник» для родителей.  

Январь   

Информационный буклет для родителей о семейном отдыхе, 

развлечениях «Зимние забавы» (Социокультурные истоки).  

Развлечение «Колядки».  

Февраль   

Информационный буклет о защитниках отечества «Мой папа – 

защитник России» (Социокультурные истоки).  

Развлечение с родителями «День защитника 

Отечества».  

Март   

Газета для родителей о физическом развитии детей. «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся».  

Утренник «8 Марта» для родителей.  

Апрель   

Информационный буклет для родителей о семейных традициях  

«Наши традиции» (Социокультурные истоки).  

Открытые онлайн занятия для родителей. 

День космонавтики  

Май   

Фидеооткрытка посвященная празднику 9 мая «Ни кто не забыт, ни 

что не забыто» (Социокультурные истоки).  

Мероприятие посвященное дню Победы.   

3 этап – 

индивидуальная 

работа  

Получение консультативной индивидуальной помощи.  

Выбор содержания, форм с семьями детей.  

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями семей, организация фотовыставки, «День 

матери», творческих мастерских.  

Сентябрь   

Создание альбома «Мой город».   
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Проект совместно с родителями и детьми (Сентябрь-Ноябрь) «Город 

и люди живущие в нем».   

Продукт деятельности на сайте педагогов для совместной работы 

детей и родителей в социокультурных категориях «Традиции слова», 

книга № 1.   

«Сказочное слово», № 2   

«Напутственное слово»), ресурсный круг.  (Социокультурные 

истоки)  

Октябрь   

Создание предметно-развивающей среды.  

Сбор наглядных и аудиовизуальных средств 

(картины, фото, худ. литература, электронные 

презентации).  

Ноябрь   

Спортивный досуг «Русские богатыри» с участием  

 

  родителей.  

Проект совместно с родителями и детьми (Декабрь-Февраль) «Научите 

меня трудиться, я работы не боюсь».  

Продукт деятельности на сайте педагогов для совместной работы 

детей и родителей в социокультурных  категориях «Традиции образа, 

Традиции дела», (книги № 3 «Светлый образ»,  № 4 «Мастера и 

рукодельницы»), ресурсный круг.  (Социокультурные истоки)  

Декабрь   

Творческая мастерская «Изготовление кормушек для 

птиц».  

Январь   

Создание альбома «Наши верные друзья».  

Февраль   

Развлечение «Дело мастера боится» с участием 

родителей.  

Проект совместно с родителями и детьми (Март-Май) «Семья и 

семейные традиции».   

Продукт деятельности на сайте педагогов для совместной работы 

детей и родителей в социокультурной категории «Традиции 

праздника», (книга № 5 «Семейные традиции»), ресурсный круг.   

(Социокультурные истоки)  

Март   

Создание альбома «Моя семья», «Мне с бабушкой и с 

дедушкой не скучно ни когда».  

Апрель   

Оформление фотовыставки «Мама, папа на работе».  

Май   

Встреча с ветеранами или просмотр документального  

фильма «Мы память  бережно храним» - с участием 

родителей.  

Фотовыставка «Памятники нашего горда».  

4 этап -  

интерактивный  

Современные мероприятия (досуги, участие в совместных делах, 

деловые игры, дискуссионный клубы, родительские клубы)  

  

Совместное обсуждение проблем, праздники, круглые 

столы, «Недели здоровья», турпоходы, конкурсы, 

выставки, вечера вопросов и ответов  

Неделя здоровья  
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Сентябрь,  Октябрь,  Ноябрь  

Мероприятие проводиться раз в 3 месяца Проектная 

деятельность:  

«Финансовая грамотность»  

«Лего - территория»  

Родительское собрание   

Мастер –класс для родителей «Шерстяные чудеса» 

валяние из шерсти «Бусы»   

Декабрь,  Январь,  Февраль  

- Викторина для детей и родителей «Соблюдай правила дорожного 

движения». Проектная деятельность.  

  

Индивидуальные выставки детей художественного 

творчества в рамках проекта «Поделки из шерсти», 

«Лего – территория»  

Родительское собрание   

Викторина по ПДД с родителями 

Мастер – класс:   

«Рецепты моей бабушки»  

«Кукла оберег»  

 Март,  Апрель,  Май  

-  Деловые  игры  для  родителей  и 

 детей грамотность».  

Проектная деятельность в тематическим темам.  

  

«Финансовая  Конкурс чтецов с приглашение родителей  

Творческая деятельность совместно с родителями 

необычные поделки из подручных материалов.  

Мини-проекты:  

«Семейные традиции»  

Русская изба»  

Родительское собрание  

  

2.13. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

Климатические особенности региона 

В основной образовательной программе ДОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 

город Нижневартовск – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.  

 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  

 Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и 

педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа 

жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в 

образовательном учреждении.  
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Формы работы с родителями в данном направлении:  

- индивидуальные беседы-консультации;  

- консультации для родителей в рубриках: «С утра до вечера», «А у нас сегодня», «Если хочешь быть здоров»; - родительские собрания;  

- дни открытых дверей;  

- Совместные спортивные мероприятия;  

- реализация программы «Будь здоров, малыш».  

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного 

периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий и расположенности площадки детского сада разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима.  

 Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 

зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 

жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности.  

 Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-экпериментальной деятельности не только в группе, но и во 

время прогулок на веранде, на участке, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес к 

познанию,  используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых климатических 

условий.  

 В образовательном учреждении используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей, с учетом 

преодоления деприваций во время организации обучающего процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное 

развитие детей: рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты 

непосредственной образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы;непосредственно образовательная деятельность 

проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным  пребыванием на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с 

детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается разнополовое воспитание детей, используются 

игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье.  Так как 

у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им 

дается возможность самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представлениями, овладение 

способами познавательной деятельности, проявление гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края.  
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 В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за 

таянием снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, 

зависимость неживой и живой природы от климатических условий.  

 Из-за специфических природных условий, основной задачей образовательного учреждения является «Сохранение и укрепление здоровья 

детей». Для этого проводятся мероприятия:  

- прогулки с детьми;  

- утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

- виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-ритмические движения, подражательные движения, 

коррекционная, подвижные игры, двигательный оздоровительный бег; - активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни 

здоровья;  

- индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии здоровья;  

- спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на велосипеде);  

- создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая 

дорожка, метание в цель.   

- создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах 

Крайнего Севера, с учетом гендерного воспитания. В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах является актуальным.  

2.14. Учет образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и педагогов  

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут сказаться на содержании 

психологопедагогической работы в дошкольном учреждении: ведущие отрасли экономики обуславливают  тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников  средствами 

мультимединых презентаций знакомят с условиями жизни, промыслами  народов ханты, манси; дети  посещают этнографические выставки, 

музеи, совершают виртуальные экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу.  

Деятельность  всего педагогического коллектива  является открытой для взаимодействия с  внешним социумом - другими детскими, 

образовательными, культурными, социальными организациями города:   

- обеспечение преемственности в работе со школой (МБОУ СОШ № 8);  

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников (Детская городская поликлиника №1);  

- художественно-эстетическое воспитание дошкольников  (театр – студия «Чунга – Чанга»;  маленький театр «БУМ», Театр кукол  

«Барабашка»);   

- социально-нравственное воспитание, экологическое развитие (МУ «Этнографический  музей комплекс» им. Т.Д.Шуваева; природный 

парк «Сибирские Увалы»);   

- интеграция семейного и общественного воспитания (совместные мероприятия с родителями).  
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Указанные выше связи – это дополнительные средства становления и обогащения личности дошкольника, его социализации, 

совершенствование взаимоотношений с родителями.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей, составляется социальный паспорт семьи. Образовательный уровень  родителей находится 

на разных ступенях, что предполагает необходимость  индивидуального тесного сотрудничества педагогов с семьёй. Решение образовательных  

задач проводится при тесном взаимодействии с семьей, непосредственно на разнообразных встречах с родителями (законными 

представителями), через  деятельность родительского комитета. Дошкольное образовательное учреждение выступает для родителей открытой 

социо-образовательной средой, в создании которой они принимают непосредственное участие: вступая во взаимодействие с воспитателями, 

специалистами в процессе организации плановых мероприятий с детьми, в процессе организации среды в группах.  

  

Раздел 3.          ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

Дошкольное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно - гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 

оборудованные групповые комнаты с игровыми и спальными комнатами. В здании имеется музыкальный зал, который используется для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий. На территории ДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми, имеются 

цветники, огород. На участках имеется спортивное и игровое оборудование. На отдельно оборудованной физкультурной площадке имеется 

спортивное оборудование. Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям СанПин: питьевой, 

световой, воздушный режим поддерживаются в норме.  

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и 

дидактическими материалами по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой.   

Организация пространственно – предметной структуры образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного процесса. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной 

активности как при взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении.  

3.2. Описание методических материалов и средств обучения по Программе Описание методических 

материалов  коррекционно-логопедической работы. 

Направления 

коррекционнологопедической 

работы  

Автор, название методики, 

программы, технологии  

  

Литература, пособия  

1.Развитие звукопроизношения  Ткаченко Т.А.Логопедическая 

работа по формированию 

правильного произношения  

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг!Ткаченко Т.А.  

Логопед у вас дома.Компьютерные презентации:  

«Приключения пчёлки Жу-жу» и др.  
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2. Развитие слоговой структуры 

слова  

Агранович З.Е. Логопедическая 

работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей  

Д/и «Делим слова на слоги», пособие «Паровоз».  

3. Развитие навыков 

фонематического анализа и синтеза  

Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической практике  

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия 

(альбом дошкольника). Д/и «Паровоз», «Сложи слово по 

первым звукам», «Звуковая дорожка», «Магазин».  

4. Обучение начальным элементам 

грамоты  

Нищева Н.В. Коррекционная работа 

в логопедической группе  

Слоговое лото «Составь и прочитай», пособие «Разноцветные 

гвоздики».  

5. Развитие общих речевых навыков, 

просодической стороны речи  

Нищева Н.В. Коррекционная работа 

в логопедической группе  

Картотека упражнений для дыхательной гимнастики; сборник 

сказок для артикуляционной гимнастики. Пособия «Ветерок», 

«Горячая каша», «Посади бабочку на цветок».  

6. Развитие лексического строя речи  Нищева Н.В. Коррекционная работа 

в логопедической группе  

Наглядно-дидактические пособия  (по лексическим темам). 

Д/и «Кто где живёт», «Накорми животных», «Большой – 

маленький», «Кого везут в зоопарк», «На лесной поляне».  

7. Развитие грамматического строя 

речи  

Нищева Н.В. Коррекционная работа 

в логопедической группе  

Папки с наглядным материалом по всем лексическим темам. 

Д/и «Противоположности», «Скажи по-другому» и др.  

8. Развитие связной речи  Нищева Н.В. Коррекционная работа 

в логопедической группе  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь детей с ОНР. Д/и 

«Расскажи сказку», схемы составления описательных рассказов 

по лексическим темам.  

9. Развитие мелкой моторики и  Нищева Н.В. Коррекционная работа  Д/и «Волшебные верёвочки», «Разноцветные гвоздики»,  

конструктивного праксиса  в логопедической группе  «Рисуем на манке», картотека пальчиковых игр по лексическим 

темам.  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ К ПРОГРАММЕ  

(Учебно-методический комплект)   

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.   

2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015.  

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР  – СПб.: Детство  

5. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – Спб.: «Издательство» Детство  

6. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / авт.-сост. Н.В. Нищева. – Спб.: Детство-пресс, 2014.  

7. Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой – М., 2014.   
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8. Развитие игры детей 5 – 7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. – М., 2015.   

9.Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной образовательной программе 

«Истоки». Л.А. Парамонова – М.,2015  

10. Серия книг «Социокультурные истоки»: Сказочное слово. Напутственное слово. Светлый образ. Мастера и рукодельницы.  Семейные 

традиции. М. И. Кузьмин, Издательский дом  «Истоки»- 2014г 

  

Методические пособия  

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. –  М., 2014.   

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2014.   

3. Д.Н. Колдина  Конспекты занятий с детьми 6-7 лет (рисование, лепка, аппликация) – М.,2015.  

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки»   

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).   

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).   

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования дошкольников.   

6. И. А. Кузьмин ,А. В. Камкин «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО. – М.: Истоки, 2015  

Наглядно-дидактические пособия   

1. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные из-разцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014.   

2. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.   

3. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011.  

Описание методических материалов и средств обучения по программе  

№  Название  Автор. Издательство    Год издания  Кол - во  

Социально- коммуникативное развитие    

1.  Пожарная  безопасность  Жукова Р.А. – Волгоград : ИТД «корифей»  2015  1  

2.  Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет.  

Коломеец Н.В. - Волгоград : Учитель,  2016  1  

3.  Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Чермашенцева О.В. – Волгоград: Учитель  2016  1  
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4.  Беседы о правилах пожарной 

безопасности  

Шарыгина Т. А. – творческий центр «Сфера»  2016  1  

5.  Занятия по правилам дорожного 

движения  

Романова Е. А.; Малюшкина А. Б. – «Сфера»  2016  1  

6.  Как приручить огонь  Верхоланцева Г. В. - Омск  2015  1  

7.  Беседы об ответственности и правах 

ребенка  

Давыдова О. И.; Вялкова С. М – Творческий центр «Сфера»  2015  1  

8.  Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры  

Князева О.Л.;Маханева М.Д. – Детство - Пресс  2015  1  

9.  Развитие игры детей 5-7 лет  Под ред. Е.В.Трифоновой. – М.: ТЦ Сфера   2015  1  

Художественно- эстетическое развитие    

1.  Декоративная лепка в детском саду  Халезова Н.Б. – М.: ТЦ сфера  2015  1  

2.  Пластилиновая живопись  Яковлева Т. Н. – Творческий центр «Сфера»  2016  1  

3.  Пластилинография  Давыдова Г. Н. – Москва   2016  1  

4.  Гофрированный картон  Ступак Е. - Москва  2017  1  

5.  Бумажные поделки в детском саду  Новикова И. В. – Ярославль Академия развития  2017  1  

6.  Изобразительная деятельность в 

детском саду  

Лыкова И. А.  2015  1  

Физическое развитие    

1.  Здоровьесберегающая система ДОУ  Павлова М.А., Лысогорская М.В. – Волгоград: Учитель   2015  1  

2.  Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ  

Гаврючина Л. В. – Творческий центр «Сфера»  2016  1  

3.  «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет»  

Уланова Л.А., Иордан С.О. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС  2016  1  

4.  Прогулки в детском саду  Кравченко И. В.; Долгова Т. Л. – Творческий центр «Сфера»  2015  1  

  Речевое развитие    

1.  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет   Под ред.  Л.А.Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп  2015  1  

2.  Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского 

сада. Познавательное развитие.  

Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. 

Аджи.А.В.  – Воронеж: ТЦ «Учитель»   

2015  1  
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Развитие речи. Обучение грамоте.  

3.  Художественная литература для детей 

5-7 лет  

Алиева Т. И., Васюкова Н. Е. – М.: ТЦ «Сфера»  2014  1  

4.  Социокультурные истоки. Сказочное 

слово. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).   

Издание второе. Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки»  

2015  1  

5.  Социокультурные истоки.  

Напутственное слово. Книга 2 для 

развития детей дошкольного возраста 

(6-7 лет).  

Издание второе. Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки»  

2015  1  

6.  Социокультурные истоки. Светлый 

образ. Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: Издательский дом 

«Истоки»  

2015  1  

7.  Социокультурные истоки. Мастера и 

рукодельницы. Книга 4 для развития 

детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

Издание второе. Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки»  

2015  1  

8.  Социокультурные истоки. Семейные 

традиции. Книга 5 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: Издательский дом 

«Истоки»  

2015  1  

  Познавательное развитие    

1.  «Математика в детском саду»  Новикова В.П. – М.: Мозаика-Синтез  2015  1  

 

3.3. Организация режима дня детей 6 – 8 лет.  

Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении  

Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя из потребностей населения в образовательных услугах.  

Режим работы Учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении определяется организацией образовательной деятельности МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» по возрастным группам и режимом дня воспитанников (включает в себя организованную, 

самостоятельную и совместную деятельность, время приема пищи), режимом двигательной активности и системой оздоровительных 

мероприятий, образовательным планом.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
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Комплексное планирование особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Тема  Задачи педагогической деятельности  Варианты итоговых мероприятий  

До свиданья, лето! День 

знаний.  

(1-я – 2-я неделя сентября)  

  

Закрепить знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Обобщить знания об изменениях в природе летом.  

Развивать познавательный интерес к школе, к книгам.  

Воспитывать уважение к профессии учителя.  

Праздник «День знаний»  

День дошкольного 

работника.  

(3-я – 4-я неделя сентября)  

Закрепить знания о профессиях людей, работающих в детском 

саду.  

Развивать познавательный интерес к людям различных 

профессий.    

Воспитывать уважение к профессии воспитателя.  

Праздник «Наши любимые воспитатели» 

(песни и стихи о воспитателях).  

Фотоальбом «Хорошо у нас в саду»  

День пожилого человека.  

Осень.  

(1-я – 2-я неделя октября)  

Расширить и углубить знания детей об осени. Обобщить знания о 

том, как растения и животные готовятся к зиме. Продолжить 

знакомство с сельскохозяйственными профессиями.  

Развивать любознательность.  

Воспитывать уважение к людям сельскохозяйственных 

профессий.  

Тематический праздник «Осенний бал» 

Выставка детского творчества «Осень 

разноцветная».  

Познавательно – тематические вечера 

«Осенняя пора, очей очарованья…»  

Моя страна. Год театра в  

России  

  

(3-я – 4-я неделя октября)  

  

Расширить представления детей о родном крае. Продолжить 

знакомство с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Приобщение молодого поколения к театральному 

искусству: ознакомление детей с устройством театра, жанрами и 

типами постановок; формирование самостоятельной, творческой 

активности ребенка; совершенствование пластики тела и 

координации движений; развитие навыка передачи, а также 

считывания эмоций через интонацию, жесты, мимику; воспитание 

умения работать в команде.  

Фотовыставка «Мой город»  

Тематический альбом  

«Достопримечательности нашего города» 

Познавательно-творческий проект 

«Русская береза – символ России»  

Театрализованная деятельность: «Репка»,  

«Рукавичка», «Под грибом», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят»  
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 Воспитание высокой нравственной культуры, духовности, 

патриотизма подрастающего поколения.  

Закрепить знания о флаге, гербе и гимне России. Расширить 

представления о Москве - главном городе, столице России.  

Воспитывать любовь к Родине.  

 

День народного единства.  

(1-я – 2-я неделя ноября)  

Сообщить детям элементарные сведения об истории России. 

Углубить и уточнить представления о Родине. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране.  Формировать 

элементарные представления о свободе личности.  

Воспитывать чувство гордости за ее достижения.   

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям  

Выставка детских рисунков «Страна, где 

я живу»  

Конкурс чтецов «Дружат дети на 

планете»  

Мой дом – моя семья.  

День матери.  

(3-я – 4-я неделя ноября)  

Расширить представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Формирование представление о 

значимости семьи для каждого человека, элементарные 

представления о родственных отношениях, о родословные семьи.  

Дать знания о том, мама - самый главный человек в жизни 

ребенка.  

Формирование представлений о материнском труде и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей.  

Воспитывать любовь и уважение к старшему поколению в семье.  

Картинная галерея «Любимые лица 

наших мам».  

Совместный праздник ко Дню матери 

«Тепло сердец любимых мам».  

Познавательно-творческого проекта 

«Это важное слово – семья»  

«Зимушка- зима к нам 

в гости пришла».  

«Природа зимой».   

(1-я – 2-я неделя декабря)  

Формирование представлений об особенностях зимней природы, 

сезонных изменениях в природе, о характерных признаках 

зимнего периода.  

Обогащение и закрепление знаний и представлений о животном 

мире (дикие животные наших лесов, зимующие птицы) зимой.  

Способствовать формированию положительных эмоций к красоте 

зимней природы.   

Выставка рисунков на тему «Зимний 

вернисаж»  

Викторина «Зимние виды спорта»  

  

Новый год.   

(3-я – 4-я неделя декабря)  

Расширить представления детей о праздновании Нового года в 

России и других странах.   

Конкурс «Фабрика Деда Мороза»  

Новогодний праздник «Путешествие в  
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 Формирование интереса к истории России, ее обычаям и 

традициям.  

Воспитывать желание дарить близким людям и своим 

друзьям подарки.  

царство Деда Мороза»  

Январь спортивный. 
Зимние Олимпийские 

игры  

(2-я – 4-я неделя января)  

Познакомить детей с зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними видами спорта. 

Формирование представлений об Олимпийских играх, как 

соревновании с целью физического совершенствования, в 

которых участвуют спортсмены всех стран.  

Способствовать физическому развитию детей, умению 

корректно вести себя с соперником; способствовать выбору 

интересующего детей вида спорта.  

Спортивный праздник «Юные олимпийцы»  

День здоровья  

Коллективная работа «Лыжная прогулка» 

Сооружение снежных построек «Царство 

ледяных фигур»  

Десятилетие детства.  

Неделя доброты  

(1-я – 2-я неделя февраля)  

Создание каждому ребенку возможностей для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Продолжить знакомство детей правилам этикета, формам и 

технике общения при встрече со знакомыми и незнакомыми 

людьми, правилам употребления слов приветствий.  

Способствовать преодолению застенчивости и скованности 

детей.   

Формирование умений вести диалог со взрослыми, 

сверстниками; быть доброжелательным и корректным 

собеседником.  

Проектная деятельность: «Я - ребенок», 

«Счастливое детство», «Построим город 

детства», «Мои добрые дела», Викторина  

«Ожерелье из волшебных слов»  
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Защитники Отечества. 

Народные праздники и 

обычаи.  

(3-я – 4-я неделя февраля)  

Продолжить знакомство детей с праздником -  День 

защитника Отечества, расширить представления детей о 

Российской Армии.   

Формирование представлений о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность.  

Закрепить знания о празднике Масленица.  

Формирование эмоциональной отзывчивости и интереса к  

Совместный с родителями спортивный 

праздник, посвященный Дню Защитника  

Отечества  

Праздник «Широкая Масленица»  

 

 русским обычаям и традициям.   

Мамин праздник.  

Народная культура. (1-я 

– 2-я неделя марта)  

  

  

Систематизировать знания детей о весне, о Международном 

женском дне 8 Марта. Расширять знания детей о женских 

профессиях, знаменитых женщинах.  

Формирование представлений о доброте как положительном 

качестве человека.  

Формировать интерес к культуре, национальным обычаям, 

традициям народов, проживающих на территории Мордовии.  

Выставки рисунков «Портрет мамы»  

Утренник, посвященный 8 Марта  

«Джентльмен шоу»  

Конкурс рисунков «Мой родной край – 

Мордовия моя»  

Книжкины именины  

(3-я – 4-я неделя марта)  

  

Формирование ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и 

литературной речи.  

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме.  

Литературная викторина по ранее 

изученным произведениям «Книжкины 

друзья»  

Выставка детских творческих работ по 

знакомым сказкам «Мой любимый герой»  

Весна.   

День космонавтики. (1-

я – 2-я неделя апреля)  

  

Продолжать формировать знания о весенних изменениях в 

живой и не живой природ, умение сравнивать различные 

периоды весны.  

Познакомить детей с российскими учеными, которые стояли 

у истоков развития космонавтики.  

Развлечение «День смеха»  

Музыкально-спортивное развлечение ко 

Дню космонавтики «Ждут нас быстрые 

ракеты для полета на планеты»  
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Планета Земля – наш 

общий дом. День Земли. 

Защитники земли 

русской.  

(3-я – 4-я неделя апреля)  

  

Познакомить с историей появления и использованием 

глобуса – модели Земли.  

Формирование первоначального представления о творении 

мира, нашей Земликак общего дома для всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с человеком.  

Углублять представления о важных военных сражениях, о 

защитниках земли русской.  

Воспитывать чувство уважения к защитникам Родины.  

Конкурс поделок из природного материала  

«Чудеса природы»  

Викторина «Защитники отечества» 

Развлечение «Весна – красна»  

  

Моя страна. День Победы  

(1-я – 2-я неделя мая)  

  

Формирование у детей представлений о празднике Победы. 

Познакомить детей с героями Великой Отечественной 

Войны, их подвигами.Расширить и углубить знания детей о 

тружениках тыла, партизанах, сынах полков.  

  

Практико-ориентированный проект 

«ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА»  

Выставка детских работ, посвященная  

Победе в ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  

Праздник «Мы помним – этот День  

Победы»  

Здравствуй, лето!  

(3-я – 4-я неделя мая)  

Расширить и углубить знания и представления детей о 

приметах лета, о труде сельских работников  

Выставка продуктов детского творчества 

«Летние забавы»  

  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день,  День Победы и др.)  

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год.  

№   Мероприятия  Названия мероприятий  Сроки проведения  

1.  Тематические выставки изобразительного и декоративно - прикладного  творчества   «Осень краса»  Сентябрь  

2.  Проведение Дня открытых дверей для родителей  «Прощай Осень»  Октябрь  

3.  Тематические Дни и Недели здоровья  «Будь здоров»  Ноябрь, март  

4.  Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с участием 

родителей  
«Веселые старты»  Декабрь  
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5.  Фотовыставки и фотогазеты из жизни дошкольного учреждения и семьи   «Мы гуляем», «Праздники моей 

группы», «В саду нам весело 

живется»  

В течение года  

6.  Организация  выставка «Дары Осени»  «Листопад над городом 

кружиться»  

Сентябрь  

7.   Весенний концерт «Семейные таланты» /совместный с родителями воспитанников/  «Семейные таланты»  Апрель  

8.  «Малая  летняя/ зимняя олимпиада»  «Мы спортсмены»  Февраль, Июнь  

9.  Лыжные гонки, Веселые старты, Папа, мама, я – спортивная семья.  Папа, мама, я – спортивная 

семья.  

Декабрь  

10 . Праздничные мероприятия: День защиты детей, Осенины, Новый год, 8 марта, 9 марта – 

День города Нижневартовска, День дружбы народов, День защитников Отечества, День 

семьи, День пожилого человека, день ХМАО – Югры, Масленица.  

«Колядки». «Масленица», «Я 

отечеству служу», «Город 

детства», «Я со всеми дружу, 

этой дружбой дорожу»  

В течении года  

  

3.5. Особенности организации предметно – пространственной среды ФГОС ДО   

3.6. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

П.3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

П.3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. П.3.3.3. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать: − реализацию различных образовательных программ;  

−  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

− учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

П.3.3.4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

−  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

−  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; −  возможность 

самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) Полифункциональность материалов предполагает:  

− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

− наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

− наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

−  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 5) Доступность среды предполагает:  

− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; − исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы организовывано в виде 

хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.   
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Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательную деятельность.  

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование) 

 

Центр искусства 

 

Оборудование: доска для рисования мелом и маркером, доска для размещения 

работ по лепке бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, 

наклейки, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, 

стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с 

произведениями разных жанров для рассматривания, видами народных 

промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки; музыкальные 

инструменты (погремушки, свистульки, бубны, трещотки деревянные ложки ), 

комплект дисков с фоновой музыкой (активизирующая, успокаивающая, 

музыка для рефлексии и т.д.), комплект дисков для слушания (сказки, потешки, 

песенки). Развитие творческих способностей ребенка. Проживание, 

преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Центр строительства 

 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал. 

Оборудование: детали конструкторов  типа “Лего” крупные и мелкие, бумагу 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы, мозаики 

крупные, средние и мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, 

дидактические игры, транспортные игрушки, альбомы со схемами создания 

построек.  

 

 

 

Литературный центр + центр грамотности и 

письма в старших в группах 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 

настольный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические 

игры, книги.  

Книжные уголки - речевые энциклопедии, художественная литература, кубики 

и т.д. 
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Центр сенсорного развития 

 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями цвета, 

размера, формы, времени, количества; игры на развитие классификации, 

счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Сложи 

узор», «Собери картинку» и др. 

Центр песка и воды 

 

Оборудование: песок, вода в специальных емкостях, ведерки, совочки, 

мельница, плавающие игрушки, перышки, камешки, пробки, мерные емкости, 

стаканчики.  

Оборудование: дидактические игры о домашних и диких животных, среде их 

обитания, временах года и природных явлениях, природный материал 

комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, 

емкости для опрыскивания. 
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Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр 

  
 

Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства. 

Оборудование: куклы, коляска, кровать с постельными принадлежностями, 

набор посуды, буфет, костюмы-образы. 

 

 

Центр двигательной активности 

 

Оборудован спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентаремдля 

двигательной  активности и участия в подвижных играх: ленты, мячи, обручи, 

кольцебросы, кегли, вожжи, картотеки утренней гимнастики, гимнастики после 

сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Центр безопасности 

 

В центре имеется демонстрационный материал, дидактические и настольно- 

печатные игры, пазлы, разрезные картинки, художественная литература для 

детей. Сюжетно-ролевые игры, макеты, схемы, памятки, кроссворды, элементы 

костюмов (спасатель, пожарный  и т.д.). Дорожные знаки. Развивающая игра 

«Учим дорожные знаки». Макет дороги 

Центр математики и манипулятивных игр 

 

Оборудование: 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и фланелеграфа.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур. 
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7.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

8.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей. 

9.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм». 

10.Головоломки-лабиринты. 

11.Настольно-печатные игры. 

12.Разнообразные дидактические игры. 

Центр кулинарии 

 

Центр оснащен Д/играми «Поваренок», «Четвертый лишний», муляжами 

овощей и фруктов, продуктов питания. плитой детской, фартуками, колпаками, 

посудой. 

Центр национально-культурных особенностей 

родного края 

 

Альбомы (с поэтапными изображениями изготовления посуды из бересты и 

тд.) и наборы открыток  с видами города, карта центра города и микрорайона, 

российский флаг.  

Кукла ручной работы.  

Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Достопримечательности города», «Раньше и сейчас» и т.п.). 

 

3.6. Содержание коррекционной работы с профильными специалистами  

Календарно-тематическое планирование с профильными специалистами в подготовительной группе  

Месяц  Неделя  

Название темы  

Учитель-дефектолог (учитель-

логопед)  
Педагог - психолог  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Сентябрь 1,2 

неделя  

Совместное обследование детей, заполнение речевой и педагогической характеристики  
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 3  Подбор материала к упражнениям 

для развития зрительного внимания 

памяти и восприятия  

Помощь в подборе 

материала к упражнениям 

для развития зрительного 

внимания памяти и 

восприятия  

Работа по подбору 

ритмического 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик  

Подбор музыкального 

сопровождения к 

занятиям  на месяц  

  4  Произносительная сторона речи: 

темп, ритм, дыхание. Помощь в 

работе над картотекой «Дыхательные 

упражнения»  

Консультация по подбору 

пособий и упражнений к 

занятиям психогимнастикой  

Организация и подбор 

персонажей к сюжетно - 

ролевым играм  

Консультация «Рисунок 

танца. Вальс с листьями  

Октябрь  1  Подбор материала по лексическим 

темам. Театрализованная 

деятельность, драматизация. 

Распределение ролей к 

инсценировкам на праздник осени  

Подбор музыкального 

сопровождения к  

релаксационным 

упражнениям.  

Работа по подбору 

ритмического 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик  

Подбор  музыкального  

сопровождения  к  заня- 

тиям  на месяц  

2  Общая мелкая мотор- ика. 

Пальчиковая гимнастика Подбор 

сценок, небольших инсценировок, 

для инд. занятий. Подбор музыки к 

занятиям пальчиковой гимнастикой  

Театрализованная 

деятельность.  

Консультация по выбору 

персонажей  

Консультация «Осанка 

детей на занятии. Как 

помочь ребенку сидеть 

прямо»  

Консультации с 

хореографом по 

распределению 

двигательно - 

танцевальной нагрузки на 

музыкальном занятии  

3  Участие в проведении осеннего 

праздника  

Консультация: «Праздники в 

детском саду».  

Привлечение специалистов к 

участию  

Осенний праздник. 

Проведение  

Участие в проведении 

осеннего праздника  

4  Подбор материала по лексическим 

темам. Развитие артикуляционного 

аппарата, фонематический слух,  

Стеснительные и замкнутые 

дети.  

Совместное обсуждение по  

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к  

Подбор музыкального 

сопровождения к занятиям 

хореографией на  

 

  слуховое внимание. Помощь в работе 

над картотекой.«Игра со словом»  

подбору репертуара в 

работе с такими детьми. 

Исполнению ролей в досу- 

гах и праздниках  

 комплексу  утренних  

гимнастик  

месяц  
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Ноябрь  2  Эмоционально -волевая сфера. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Эмоциональная раскованность в 

отображении характера в 

произведениях  

Психологическая 

подготовка детей к участию 

в театрализованном 

новогоднем представлении  

Помощь в построении 

детей на праздничных 

мероприятиях  

  

  

Подготовка к празднику  

новогодней елки. 

Обсуждение сценария  

  3  

Подготовка к празднику новогодней елки. Обсуждение сценария, подбор действующих лиц в 

инсценировках  

Запись  общей 

фонограммы новогоднего 

праздника  

  4  Помощь по преодолению 

двигательного автоматизма в 

логоритмике  

Консультация на тему 

«Застенчивые дети» 

помощь в раскрепощении  

таких детей  

Консультация «Как 

научить детей 

правильно двигаться  

змейкой». Подбор 

комплекса 

релаксационных 

упражнений. Сужение, 

расширение круга. 

Помощь в работе над 

музыкально - 

ритмическими 

движениями  

Консультация  «Как 

добиться легкости в 

выполнении движе-ний 

детьми без участия 

взрослых». Сог-ласование 

танцева-льного 

репертуара праздничного 

новогоднего утренника в  

группах  

Декабрь 

 

1  Помощь в работе над формированием 

у детей способностей к пониманию 

различных  

эмоциональных состояний в 

театрализованной деятельности  

Исполнение взрослых ролей 

на празднике. По- 

мощь по работе с 

педагогами по подбору 

персонажей  

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу утренних  

гимнастик  

Подбор музыкального 

сопровождения к занятиям 

хореографией на  

месяц  

2  Совместная работа в разучивании детских ролей и стихов на 

новогоднем утреннике  

Помощь в работе над д/ 

играми направленных на 

развитие двигательных 

навыков  

Согласование 

танцевального репертуара 

праздничного новогоднего 

утренника в группах  

3  Праздничные новогодние утренники. Помощь в проведении. Участие в празднике  

4  Новогодние каникулы  

Январь  1  Новогодние каникулы  
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  2  Подбор материала по лексическим 

темам. Помощь в работе над 

картотекой «Двигательные 

упражнения»  

Работа по подбору 

дидактического материала 

к комплексу 

релаксационных и 

мимических упражнений  

Работа по подбору 

музыкально- 

ритмического 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик  

Координация детей во 

время кружения по одному 

и в парах. Шаг с 

притопом. Как правиль-но 

обучить ребенка  

  3  Помощь в работе по развитию у 

детей словесной регуляции действий 

на основе согласования слова и 

движений. Отработка 

логоретмических движений.  

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребёнка на занятии». 

Разыгрывание с детьми 

творческих этюдов, 

импровизаций  

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметом. Упражнение  

с обручами  

Общие элементы 

танцевальных движений. 

Согласование. Помощь в 

отработке  

Февраль 

  

1  Подбор материала по лексическим 

темам. Обсуждение сценария 

праздника посвященного «Дню 

Защитника Отечества» и «Праздника 

мам и бабушек»  

Консультация по выбору 

персонажей к 

театрализованным играм и 

инсценировкам  

Упражнение с 

султанчиками. 

Перестроение в 2 

колонны  

Танцевальные элементы: 

выставление ноги на 

пятку; пружинка с 

поворотом. Как правильно 

научить детей  

  2  Совместная работа по составлению сценария спортивного праздника посвященный «Дню Защитника Отечества»  

  3/4  Участие в празднике «День Защитника Отечества». Репетиционные и организационные моменты действия.  

Март  1  Подбор материала по лексическим 

темам. Участие в проведение 

праздника.  

Консультация «Как 

справиться с проблемой, 

если она уже есть»  

Работа по подбору 

музыкального –

ритмического 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик  

Проведение праздника «8 

Марта»  

  2  Помощь в работе по 

усовершенствованию речевых 

навыков с малоактивными детьми  

Консультация по 

организации работы с 

малоактивными 

логопедическими детьми на 

занятиях  

Помощь в работе над 

комплексом дыхательных 

упражнений. Упражнение 

«Выпад вправо, влево; 

кружение в парах»  

«Ритмопластика» 

Взаимосвязь в работе. 

Различные танцевальные 

элементы  
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  3  Совместная работа по подбору 

коммуникативных игр и 

дидактических игр направленных на 

автоматизацию звуков  

Помощь в подборе 

дидактических игр по 

развитию мышления, 

памяти, зрительного 

внимания и восприятия.  

Совместная работа над 

комплексом - 

ритмических игр  

Совместная постановка 

праздничных танцев и 

инсценировок  

Апрель  1  Подбор материала по лексическим 

темам. Взаимодействие по отработке  

Совместная работа по 

подбору коммуникативных  

Консультации 

распределению дви- 

Подбор музыкального 

сопровождения к заня- 

  дикции и артикуляции текстов стихов 

и песен у детей  

игр  гательной нагрузки на 

занятии  

тиям по музыкальному 

обучению на месяц  

  2  Помощь по изготовлению  

дидактических игр 

направленных на развитие 

творческой активности и 

эмоциональной отдачи  

Консультация  

«Построение детей на 

спортивной площадке». 

Формы перестроений  

  3  Консультация по под бору игр и 

упражнений направленных на 

развитие выразительности 

имитационно - подражательных 

движений  

«Жестокость детей» 

консультация по проблеме.  

«Сказкотерапия» - 

совместная работа над 

проектом  

Помощь в работе над 

комплексом дыхательных 

упражнений.   

Обговаривание 

танцевального репертуара 

к весенним праздникам: 

«День Победы», «Выпуск 

детей»  

  4  Помощь в работе над 

формированием у детей 

способностей к пониманию 

различных эмоциональных  

состояний в 

театрализованной 

деятельности  

Помощь в связи с 

трудностями ориентации 

детей в во время парного 

танца по кругу  

Май  1  Проведение праздника «День Победы»  

2  Подбор материала по лексическим 

темам. Участие в проведение праздника.  

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребёнка на занятии».  

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметом.  

Упражнение с обручами  

Запись общей 

фонограммы к 

праздничным 

утренникам «Выпуск в 

школу» и «День защиты 

детей»  

4  Совместная подготовка праздника «День защиты детей» и Выпускного бала.  
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5  Согласование результатов диагностики с узкими специалистами  

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

ФИО 

педагога 

Образование Квалификация 

/специальность 

Стаж работы  Квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

Куликова 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее - Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет 2006 г. 

Институт новых 

технологий в 

образовании 

(Профессиональная 

переподготовка) 2016 г. 

Социальный педагог 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

15 лет Первая  «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 2017г. 

«Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет технологий» 2017г. 

«Профилактика ПДД в ДОУ» 2018г. 

«Детский фитнес в работе с детьми 

дошкольного возраста» 2018г. 

«Содействие развитию добровольчества 

(волонтерства) и взаимодействие с социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями» 2020г. 

«Программа «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании» 2021г. 

«Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи и ЗПР)» 2021г.  

Чебыкина 

Ирина 

Викторовна 

Средне-специальное 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Социальный педагог, 

воспитатель 

11 лет Первая «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 2020г. 

«Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи и ЗПР)» 2021г. 

Павликова 

Татьяна 

Высшее Учитель-логопед        35         Высшая «Методы и технологии психокоррекционной 

работы с детьми ОВЗ расстройствами 
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Александров

на 

аутистического спектра (РАС) и детьми 

инвалидами» 2020 г. 

Рожновская 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее 

«Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Физ-рук 35 Высшая  «Организация и содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»2019 

г. 
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Раздел 4.         ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1.  

Оценивание качества образовательной деятельности по программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная обл Физическое развитие      

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развити 

Оценка качества образовательной деятельности по программе (Начало года)  

№ ФИО 

Развитие 

движений 

Перекладывание 

двумя пальцами 

по одному  

предмету из 

группы мелких 

вещей (бусинок, 

спичек) в  

Сохранение 

статического 

равновновесия 

стоя  лицом на 

линии 

Бег с 

преодоление 

м 

препятствий 

Подбрасыв 

ание и 

ловля мяча 

Прыжок 

в длину 

с места 
Результаты освоения Программы, % 

начало учебного года 

Недостат 

очный 

уровень 

Близкий к 

достаточном 

у 

Достаточный 

уровень 
ВЫПОЛНЕН 

О 
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Образовательная область: Познавательное развитие               

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей.         

Оценка качества образовательной деятельности по программе (начало года)           

№ ФИО 

Имеет 

представления о 

живой и  

неживой 

природе, 

рукотворном 

мире, своем 

городе и стране 

Задает вопросы,эксп 

ерементируе 
т,  
устанавливае т 

причинноследственны 

е связи 

Раскладывает 

по велечине 10 

и более 

предметов 

одинаковой 

формы 

Может 

объединит 
ь  
предметы 

на основе 

общих 

понятиий 

(одежда,о 

бувь, 

посуда)  

Может запомнить в 

ситуации  
дидактической игры 

78 названий 

предметов 

Использует 

незакончен 

ную 

фигурку 

как деталь 

сюжетной 

композиции  
(в  
конструиро 

вании, 

рисовании,  
аппликации 
) 

Может 

самостоятельно 

реализовать 

собственные  

замыслы в игре 

Используе 

т замыслы  
в  
конструир 

овании и 

другихпро 

дуктивных 

видах 

деятельно 

сти 

Имеет 

элементарные 

представления 

о сохранении 

количества 

предметов:кол 
 ичество не 

зависит от 

величины, 

расстояния, 

пространствен 

ного 

положения, 

направления 

счета 

Использует 

наглядные 

модели и 

другие 

символичес 

кие 

средства 

(планы, 

схемы, 

цвета) для 

познания  
окружающе 
го 

Реализует 

целенаправл 

енное 

эксперимент 

ирование 

познаватель 

ного 

характера ( 

например:ка 

кой из мячей 

прыгает 

выше) 

Осуществл 
яет 

деятельнос 

ть по 

образцам и 

правилам 

Узнает и 

называет 

символику 

своей 

страны, 

проявляет 

интерес к 

значимым 

общественн 

ым 

событиям 

(праздники, 

спортивные 

события и  
т. д) 

Может 

работать 

в 

едином 

темпе и 

ритме с 

другими 

детьми в 

группе 

Результаты освоения Программы, % 

начало учебного года 

Недостат 

очный 

уровень 
Близкий к 

достаточному 
Достато 

чный 

уровень 
ВЫПОЛ 

НЕНО 

  

Образовательная об Социально-коммуникативное развитие      

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных о т  

Оценка качества образовательной деятельности по программе (начало года)   

№ 

 
Способен 

вступить в 

общение со 

знакомым 

взрослым 

Избирательн 
о и  

устойчиво  
взаимодейст 

вует  со  
знакомыми  

детьми (вход 

в  
разнообразны 

Чувствует 

настроение 

близких  
взрослых и 

сверстников 

Может оказать 

эмоциональную  
поддержку в 

случаях 

затруднения 

Регулирует свое 

поведение на 

основе  
усвоенных норм 

и правил 

  Имеет  
представлени 

е о  
культурных 

нормах 

поведения 

Результаты освоения Программы, % 
 

начало учебного года  

Недостато 

чный 

уровень 
Близкий к 

достаточном у 
Достаточны 

й уровень 
ВЫПОЛНЕН 

О 
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Группа: Группа общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного  

  возраста  от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений  № 10 
  

Образовательная 

облас 
тРечевое развитие           

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 
  

Оценка качества образовательной деятельности по программе 

(начало года) 
     

№ ФИО 

Правильно 

произносит 

все звуки 

родного  
языка 

Умеет 

выделять 

звуки в 

слове 

Высказывается 

простыми 

распространенным 

и предложениями 

Грамматич 

ески 

правильно 

строит 

сложные 

предложен 

ия 

Строит 

свяязный 

рассказ 

по 

сюжетной 

картинке 

В диалоге 

инициативно 

высказывает 

ся, умеет 

привлечь 

внимание 

своими 

высказывани 

ями 

Использует 

обобщающие 

слова 

(синонимы, 

антонимы, 

сравнения) 

Результаты освоения Программы, % 
  

начало учебного года 
  

Недостат 

очный 

уровень 
Средний 

уровень 
Достаточ 

ный 

уровень 
ВЫПОЛ 

НЕНО 
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Образовательная 

обла 

сХудожественно-эстетическое 

развитие 

     

 Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыр 
  

 Оценка качества образовательной деятельности по программе 

(начало года) 

  

№ ФИО 

Знаком с 

литературными 

произведениями 

(называют 5 и 

более) 

Может 

сочинить 

сказку 

Создает 

индивидуальные 

художественные 

образы  

адекватными 

выразительными 

средствами 

(цвет, 

композиция и 

тд),  

Эмоционально 

воспринимает 

музыку, 

понимает ее 

настроение, 

слышит яркие 

средства 

музыкальной 

выразительности 
, динамику  

 Результаты освоения Программы, %  

 начало учебного года  

Недостаточный 

уровень 

 

Средний 

уровень 
Достаточный 

уровень 
ВЫПОЛНЕН 

О 

 

  

  

 развития    
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Приложение 2.  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 города Нижневартовска  детский сад №15 «Солнышко»  

  

  

  

  

  

  

Карта развития ребенка  

Фамилия, имя: __________________________________________  

Дата рождения:_________________________________________  

Дата заполнения: ________________________________________  

              Возрастная группа: компенсирующей направленности для детей  

от 6 лет и до прекращения образовательной деятельности № 10  

                                                                Воспитатели: Чебыкина И.В, Куликова Н.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

г. Нижневартовск,2022 
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 Показатели развития    Достижения ребенка  

Начало года  Конец года  

 

Физическое развитие  

Группа здоровья____2_____________  

Соответствие антропометрических показателей возрастной норме соответствует  

     

Проявление эмоциональных состояний в движении  

Признаки психомоторного благополучия преобладают над признаками психомоторного неблагополучия  

    

Развитие движений  

Перекладывание двумя пальцами по одному предмету из группы мелких вещей (бусинок, спичек) в  

коробку  

    

Сохранение статического равновесия стоя на линии      

Бег с преодолением препятствий      

Подбрасывание и ловля мяча      

Прыжок в длину с места      

Итого %      

Социально-коммуникативное развитие  

Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми      

Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (вход в разнообразные объединения 

детей по интересам)  

    

Чувствует настроение близких взрослых и сверстников      

Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения      

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил      

Имеет представление о культурных нормах поведения      

Итого %      

Познавательное развитие  

Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и стране      

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно – следственные связи      

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы        

Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транспорт и др.)      

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 названий предметов      
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Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструировании, рисовании, 

аппликации)  

    

Может самостоятельно реализовать собственные замыслы в игре      

Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности      

Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего  

    

Осуществляет деятельность по образцам и правилам      

Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе      

Итого %      

Речевое развитие  

Правильно произносит все звуки родного языка      

Умеет выделять звуки в слове      

Высказывается простыми распространенными предложениями      

Грамматически правильно строит сложные предложения      

Строит связный рассказ по сюжетной картинке      

В диалоге связно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями      

Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения      

      

Художественно – эстетическое развитие  

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений)      

Может сочинить сказку      

Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными средствами (цвет, 

композиция, форма, ритм и т. д.) в разных видах изобразительной деятельности  

    

Эмоционально воспринимает музыку; правильно воспринимает ее настроение, слышит яркие средства 

музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа; может рассказать о возможном 

содержании пьесы  

    

Итого %      

    

Вывод:  

Д – более 50%; БД – менее; Н – 0  

«Возрастное развитие соответствует норме. Ребенок готов к обучению в школе»  

Д меньше чем БД, но составляет не менее 1/3, Н – 0  
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«Возрастное развитие соответствует норме. Готовность к школьному обучению находится в процессе 

становления» БД более 2/3 от общего числа оценок;  Н – 0 или более  

«Обучение в школе может быть затруднено вследствие недостаточной готовности ребенка к обучению в школе. Рекомендуется 

консультация и комплексное обследование у психолога  

*Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной образовательной программе 

«Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова; сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015 год   

 

Приложение 3.  

  

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ        

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ЛЕТ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ № 10  

 

  
 

№ 

 

Режимные моменты 
Дни и время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренний прием. Взаимодействие с 

семьями воспитанников, социально-

коммуникативная деятельность, игры. 

07.00 – 08.12 07.00 – 08.12 07.00 – 08.12 07.00 – 08.12 07.00 – 08.12 

2. Утренняя гимнастика 08.12 – 08.22  08.12 – 08.22  08.12 – 08.22  08.12 – 08.22  08.12 – 08.22  
3. Подготовка к завтраку, завтрак 

Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность 

08.22 – 09.00 08.22 – 09.00 08.22 – 09.00 08.22 – 09.25 08.22 – 09.00 

4. Музыкальная, двигательная, 

продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

09.00 – 09.30 

11.45 – 12.15 

 

09.00 – 09.30 

11.00 – 11.30 

09.00 – 09.30 

 

09.25 – 09.55 

11.00 – 11.30 

09.00 – 09.30 

11.15 – 11.45 

5. Социально-коммуникативная 

деятельность, подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак Подготовка к прогулке 

10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 09.30 – 10.30 09.55 – 10.30 10.10 – 10.30 

6. Прогулка 09.30 – 10.10 

10.30 – 11.45 

09.30 – 10.10 

10.30 – 11.45 

10.30 – 12.00 10.30 – 11.00 

11.30 – 12.00 

09.30 – 10.10 

10.30 – 11.15 
7. Подготовка к обеду, обед  

Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность 

Подготовка к дневному сну 

12.15 – 12.30 11.30 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 11.45 – 12.30 

8. Дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
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9. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

10. Социально-коммуникативная 

деятельность, подготовка к полднику, 

полдник 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.50 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

11. Музыкальная, двигательная, 

продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

15.30 – 16.00 

 

15.30 – 16.00 

 

15.55 – 16.25 

 

15.30 – 16.00 

 

- 

12. Прогулка 16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 15.30 – 15.55 16.00 – 16.50 15.30 – 16.50 
13. Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка к ужину, ужин Подготовка к 

прогулке 

16.50 – 17.40 16.50 – 17.40 16.25 – 17.40 16.50 – 17.40 16.50 – 17.40 

14. Прогулка  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 
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Приложение 4.    
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Приложение 5. 

Приложение 5. Комплексно-тематический план группы компенсирующей направленности для детей от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений № 10 
Месяц  Тема / Неделя  

  1 неделя 01-02  1 неделя 05-09  2 неделя 12-16  3 неделя 19-23 4 неделя 26-30  

Сентябрь  Наш детский сад 

Встречи после лета   
Наш детский сад 

Мы группа  
Осень.  Звук и 

буква У  
Признаки осени 

Звук и буква А  
Деревья осенью 

Звук и буква И  

Октябрь  5 неделя 03- 07  6 неделя 10-14  7 неделя 17-21  8 неделя 24-28  9 неделя 31  

Деревья осенью 

Звук и буква И  
Овощи. Труд взрослых на полях и огородах  

Звуки П-Пь, буква П  
Фрукты. Труд взрослых в садах Звуки 

Т-Ть, буква Т  
Насекомые.  

Подготовка насекомых к зиме  
Звуки К-Кь, буква К  

  

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы.  
Подготовка птиц к отлёту.  

Звуки Х-Хь, буква Х  

Ноябрь  9 неделя 01-03  10 неделя 07-11  11 неделя 14-18  12 неделя 21-25  13 неделя 28-30  
Поздняя осень  Грибы, 

ягоды.  
Звуки, буквы А, У, И, Ы, О  

Домашние животные и их детеныши.  
Содержание домашних животных.  

Звуки М-Мь, буква М   

Дикие животные и их детеныши.  
Подготовка животных к зиме.  

Звуки и  буквы Н-М.  

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы  
    Звуки  Б-Бь, буква Б  

Зима.   
Зимующие птицы.  

 Звуки С-Сь, буква С  

Декабрь  13 неделя 01-02  14 неделя 05-09  15 неделя 12-16  16 неделя 19-23 17 неделя 26-30  

Зима. Зимние месяцы.  
Звуки С-Сь, буква С  

 (продолжение)  

Дикие животные зимой Звуки 

3-Зь, буква З  
Мебель. Назначение мебели. 

Материалы ,из которых сделана 

мебель  
Звуки, буквы С – З  

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда Звуки 

В-Вь, буква В  

Новый год Звуки В-

Вь, буква В  

Январь  У детей зимние каникулы  18 неделя 09-13 19 неделя 16-20  20 неделя 23-27  21 неделя 30-31  
Транспорт, виды транспорта. Профессии 

на транспорте.   
Звуки Д-Дь,  буква Д  

Профессии. Трудовые действия Звуки 

Ть-Дь, буквы    
Труд на селе зимой Звуки 

Г-Гь, буква Г    
Орудия труда. Инструменты 

Звук и буква Э  

Февраль  21 неделя 01-03  22 неделя 06-10 23 неделя 13-17 24 неделя 20-22  25 неделя 27-28  
Орудия труда. Инструменты  

Звук и буква Э  
(продолжение)  

Животные жарких стран, повадки, 

детёныши  
Буква Е  

Комнатные растения, размножение, 

уход  
Звук и буква Ш  

Животный мир морей и океанов.  
Пресноводные и аквариумные 

рыбы.  
Звуки, буквы Ж-З  

Ранняя весна, весенние 

месяцы.Приметы весны  
 Звуки, буквы Ш -Ж-С-З   

Март  25 неделя 01-03  26 неделя 06-07 ,09-10 27 неделя 13-17 28 неделя 20-24 29 неделя 27-31 
Первые весенние цветы.  

Мамин праздник  
Звуки, буквы Ш-Ж-С-З  

Наша Родина-Россия Звук 

ЛЬ, буква Л    
Москва - столица России Звуки 

Л – ЛЬ, буква Л  
Наш родной город Звук 

и буква Ц  
Весенние работы на селе Буква 

Ю  

Апрель  30 неделя 03-07 31 неделя 10-14 32 неделя 17-21 33 неделя 24-31  
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Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака 
Звук и буква Р 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 
День космонавтики 
Звуки  Р-Рь, буква Р 

 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В.Михалкова  
Звук и  буква Ч.Звуки Ч-Ть 

 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто.  
День пожарной охраны Звуки Ф – 

ФЬ, буква Ф 

  

Май  34 неделя 02-05 34 неделя 10-12  35 неделя 15-19  36 неделя 22-26  36 неделя 29-31  

 У детей весенние каникулы  Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелётные птицы весной.  
Звуки Ф – ФЬ, буква Ф (продолжение)  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина  
Звук и буква  Щ. Звуки Щ-Ть  

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности.  
Правила дорожного движения  

    

Приложение 6.  

Учебный план.  

Непосредственно образовательная деятельность по коррекции недостатков речевого развития проводится согласно расписанию 

занятий, утвержденному руководителем ДОУ. Планирование и обучение в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи рассчитано на учебный год и начинается с 3 недели сентября, т.к. первые две недели отводятся на 

обследование детей.  

По форме образовательная деятельность делится на:  

1. Фронтальные занятия;  

2. Индивидуальные и в микрогруппах (2-4 ребенка) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения.  

Фронтальные логопедические занятияв старшей и подготовительной группах включены в общую сетку занятий, проводятся 1 раза в 

неделю в первой половине дня, что соответствует требованиям Сан Пин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха 

детей, развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием.  

На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация 

и развитие фонематического слуха детей-логопатов, проводятся в первой и второй половине дня.  

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 30 минут (согласно нормативам 

«Санитарноэпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений».СанПин 2.4.1.3049-13).  

 Коррекционная работа в логопедических группах строится по периодам: На образовательную деятельность  с одной подгруппой детей 

старшей группе —30 минут. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в соответствии с речевым 

дефектом и этапом работы.  

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР делится на три периода:  

I. период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II. период — декабрь, январь, февраль; III. период — март, апрель, май.  
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Учебный план.  

Общее количество видов образовательной деятельности (занятий): 36 недель в год.  

Образовательная область   Непосредственно образовательная 

деятельность  
Количество  

В неделю  В год  

Физическое развитие  Физическая культура  3  108  

Познавательное развитие  Познавательное развитие  0,5  18  

Природа и ребенок  0,5  18  

Познавательное развитие   ФЭМП  1  36  
Конструирование   0,5  18  

Художественно-эстетическое развитие  Художественное конструирование  0,5  18  

Речевое развитие  Речь и речевое общение  1  36  

Обучение грамоте  1  36  

Художественно-эстетическое развитие  Рисование  1  36  

Аппликация   1  36  
Лепка  1  36  

Художественно-эстетическое развитие  Музыкальное развитие  2  72  

Итого   13  468  

Примечание. Каникулы организуются в январе месяце (1 неделя).  
Образовательная  нагрузка в образовательной деятельности (в неделю):  

Вид занятия   Количество в неделю  Количество часов (в минутах)   

Физическое развитие   3  90  

Художественное конструирование   1  30  

Природа и ребёнок    1  30  

Познавательное развитие   1  30  

ФЭМП   1  30  

Конструирование    1  30  

Речь и речевое общение    1  30  

Обучение грамоте   1  30  

Музыкальное развитие   2  60  
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Рисование   1  30  

Лепка    1  30  

Аппликация   1  30  

 Итого                                   17    510  
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Приложение 7. 

Расписание образовательной деятельности (ОД)  

Дни недели   Наименование вида деятельности   Время  

  

Понедельник  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

Познание окружающего мира/Природа и ребенок   

Физическое развитие (зал или улица спорт площадка) 

Обучение грамоте  

09.00-09.30 / 09.40-10.10  

  

11.45-12.15 

  

15.30 – 16.00 / 16.10 – 16.40  

  

Вторник   

1.  

  

2.  

 

3. 

ФЭМП/Речь и речевое развитие   

Музыкальное развитие   

 

Аппликация 

09.00-09.30 / 09.40-10.10  

  

11.00-11.30 

 

15.30 – 16.00 / 16.10 – 16.40 

  

Среда  

 

1.  

  

2.  

Конструирование/Художественное конструирование 

Музыкальное развитие  

09.00-09.30 / 09.40-10.10  

  

15.55-16.25 

 

  

Четверг  

  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

Физическое развитие (зал или улица спорт площадка) 

Обучение грамоте 

Рисование  

09.25 – 09.55  

  

11.00-11.30/11.40-12.10  

  

15.30 – 16.00 / 16.10 – 16.40 

  

Пятница  

1.  

  

2.  

Речь и речевое общение/Лепка  

Физическое развитие (спортивная площадка) 

09.00-09.30 / 09.40-10.10  

  

11.15-11.45 
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